21.04.2017 г. № 17п (905)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление № 1089-пг от 14 апреля 2017 г.
О назначении публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта Правил землепользования
и застройки города Брянска
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 18 Устава города Брянска и Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 №170-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Главы
города Брянска по вопросу обсуждения проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска:
– для населенного пункта р.п. Радица-Крыловка на 23
июня 2017 года в 15.00 по адресу: 241904, город Брянск,
р.п. Радица-Крыловка, ул. Комсомольская, д.2-А (здание
МБУК «Городской дворец культуры им. Д.Е. Кравцова» филиал ГДК р.п. Радица-Крыловка);
– для населенного пункта р.п. Белые Берега на 27 июня
2017 года в 15.00 по адресу: 241902, город Брянск, р.п.
Белые Берега, ул. Ленина, д.17 (здание МБУК «ГДК
п.Белые Берега»);
– для населенного пункта р.п. Большое Полпино на 30
июня 2017 года в 15.00 по адресу: 241047, город Брянск, ул.
Тельмана, д.78 (здание МБУК «Городской дом культуры
Володарского района»);
– для населенного пункта город Брянск на 4 июля 2017
года в 10.00 по адресу: 241050, город Брянск, улица Калинина, 82 (здание концертного зала «Дружба»).
2. Опубликовать текст проекта Правил землепользования
и застройки города Брянска (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 2).

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил землепользования и застройки города Брянска Брянской городской администрации в течение
месяца со дня официального опубликования настоящего
Постановления обеспечить организацию мероприятий,
предусмотренных п.5 ст. 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
5. Прием предложений по вопросу обсуждения проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска осуществлять Оргкомитету в течение 60 календарных дней со
дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. № 203, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до
16.00.
6. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях
по вопросу обсуждения проекта Правил землепользования
и застройки города Брянска осуществлять Оргкомитету по
адресу: город Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. № 203, в рабочие дни с 14.00 до 16.30:
– по публичным слушаниям в населенном пункте р.п. Радица-Крыловка до 19 июня 2017 года (включительно);
– по публичным слушаниям в населенном пункте р.п.
Белые Берега до 22 июня 2017 года (включительно);
– по публичным слушаниям в населенном пункте р.п.
Большое Полпино до 26 июня 2017 года (включительно);
– по публичным слушаниям в населенном пункте город
Брянск до 30 июня 2017 года (включительно).
7. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих публичных слушаний, и передать его в течение
30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий
отдел Брянского городского Совета народных депутатов
для архивного хранения.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Главы города Брянска
от 14 апреля 2017 года № 1089-пг

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА БРЯНСКА
РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДА БРЯНСКА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
В настоящих Правилах используются следующие понятия:
автомойка – организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона,
полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.);
автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные
для хранения автомототранспортных средств;
автостоянка гостевая – открытая площадка, предназначенная для временного хранения легковых автомобилей посетителей жилых зон;
автостоянка надземная закрытого типа – автостоянка с наружными стеновыми ограждениями;
автостоянка надземная открытого типа – автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого
типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей
протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет
не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже);
временный объект (временная (некапитальная) постройка, некапитальные вспомогательные строения) – одноэтажные сооружения общей площадью не более 50 кв. м, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих
устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений. Срок эксплуатации такого объекта ограничен сроком
действия договора аренды земельного участка или иным документом, предусмотренным действующим законодательством, по истечении срока действия которого временный объект подлежит демонтажу (сносу) за счет арендатора земельного участка – владельца временного объекта. К временным объектам могут быть отнесены предназначенные для
осуществления торговой деятельности, бытового обслуживания населения, коммунально-складских видов деятельности
– киоски, павильоны, навесы, открытые площадки, а также гостевые автостоянки, передвижные культурно-развлекательные объекты (аттракционы, цирки, выставки);
встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные учреждения и предприятия - учреждения и предприятия,
входящие в структуру жилого дома или другого объекта;
высота здания, строения, сооружения - определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных
машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии отрывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для
пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия;
гаражи-стоянки - здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств – моек, смотровых ям, эстакад;
гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, технического обслуживания автомобилей;
генеральный план – вид документа территориального планирования муниципального образования, определяющий
цели, задачи и направления территориального планирования городского округа и этапы их реализации, разрабатываемый
для обеспечения устойчивого развития территории;
градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды
разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный
для проживания одной семьи;
дом жилой блокированный - жилой дом с числом этажей не более трех, состоящий из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены)
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без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход
с участка на территорию общего пользования;
жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием
в нем;
земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;
земельные участки общего пользования - земельные участи, для размещения объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства;
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается
режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования
к реконструкции существующих зданий и сооружений;
зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования
земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы,
леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия;
квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также из помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;
квартал – планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий, ограниченный магистральными или
жилыми улицами;
красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы
территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);
количество этажей - количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический,
мансардный;
комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного
проживания граждан в жилом доме или квартире;
линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и иные подобные сооружения;
малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления
мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое
оборудование на территории муниципального образования;
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 содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено
(далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
одноквартирный жилой дом - дом, состоящий из отдельной квартиры (автономного жилого блока), включающий
комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в т.ч. сезонном, отпускном и т.п.);
особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны;
охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
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парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения;
правила землепользования и застройки территории муниципального образования - городской округ «город
Брянск» – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления города Брянска, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;
приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него;
проект планировки территории – документация по планировке территории, устанавливающая параметры планируемого развития элементов планировочной структуры; зон планируемого размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения;
проект межевания территории – документация по планировке территории, подготавливаемая в целях установления
границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, включая земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленное законами или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, органа местного самоуправления в
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения,
без изъятия земельного участка;
подземная автостоянка - автостоянка, имеющая все этажи при отметке пола помещений ниже планировочной отметки
земли более чем на половину высоты помещений;
территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
территория объекта культурного наследия - территория, непосредственно занятая данным объектом культурного
наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная
в соответствии с ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
усадебный жилой дом – одноквартирный дом с приквартирным участком, постройками, для подсобного хозяйства;
этажность – количество надземных этажей, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если
верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 2 м.
Статья 2. Основания введения и назначение Правил землепользования и застройки города Брянска
Правила землепользования и застройки города Брянска» (далее – Правила) являются нормативным правовым актом
Брянского городского Совета народных депутатов, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Брянской области, Уставом города Брянска, а также с учетом положений муниципальных правовых актов
города Брянска, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития города
Брянска, охраны и использования его культурного наследия, окружающей среды и природных ресурсов.
Настоящие Правила применяются наряду с нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами
в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.
Настоящие Правила вводят на территории муниципального образования - городской округ «город Брянск» (далее –
территория муниципального образования город Брянск) систему регулирования землепользования и застройки, которая
основана на зонировании – делении указанной территории в границах муниципального образования город Брянск на
зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и параметрам разрешенного
использования земельных участков в границах этих зон.
2. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для развития территории муниципального образования город Брянск, сохранения окружающей среды;
2) создания условий для планировки территории муниципального образования город Брянск;
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.
Статья 3. Состав Правил землепользования и застройки города Брянска»
1. Настоящие Правила включают в себя:
1) Раздел I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений;
2) Раздел II. Карты градостроительного зонирования;
3) Раздел III. Градостроительные регламенты.
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 фи-
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зическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
3. Карты градостроительного зонирования выполнены в М 1:10 000 и включают в себя:
Карта градостроительного зонирования территории города Брянска;
Карта зон природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений, включающую в себя:
Часть I. Природно-техногенные ограничения;
Часть II. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и особо охраняемые природные территории;
Часть III. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы;
Карта зон охраны объектов культурного наследия.
На картах градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных
зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.
4. В градостроительных регламентах 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 (с учетом Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России
от 01 сентября 2014 года № 540);
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Субъекты и объекты градостроительных отношений при осуществлении землепользования и застройки города Брянска
1. Субъектами градостроительных отношений при осуществлении землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск являются органы государственной власти Российской Федерации, Брянской области, органы местного самоуправления города Брянска, физические и юридические лица, которые в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, а также принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами города Брянска осуществляют градостроительную деятельность и иные действия в области землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск.
2. Объектами градостроительных отношений при осуществлении землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск являются территории в границах, установленных законом Брянской области от 09
марта 2005 г. № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района,
городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области»,
а также земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на его территории.
Статья 5. Права использования земельных участков и объектов капитального строительства, возникшие до
вступления в силу Правил. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам
1. Муниципальные нормативные правовые акты по вопросам землепользования и застройки, принятые до введения в
действие настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и разрешения на условно разрешенный вид использования, выданные до вступления в силу настоящих Правил и срок действия которых не истёк, являются действующими при наличии
действующих правоустанавливающих документов на земельный участок.
3. 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.
4. Реконструкция объектов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, может осуществляться только путем приведения
таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с
видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
5. В случае если использование указанных в пункте 3 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 капитального строительства.
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6. Собственники объектов капитального строительства, их частей, в отношении которых не определены границы земельных участков и не произведён их государственный кадастровый учет, могут проявлять инициативу по реконструкции
принадлежащих им объектов капитального строительства, их частей только после государственной регистрации прав на
выделенные и сформированные в установленном порядке земельные участки, на которых расположены объекты капитального строительства.
Статья 6. Открытость и доступность информации о застройке и землепользовании
Настоящие Правила публикуются в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых
актов муниципального образования, и размещаются на официальном сайте муниципального образования город Брянск
в сети «Интернет».
Физические и юридические лица имеют право участвовать в обсуждении вопросов, связанных с землепользованием и
застройкой территории муниципального образования город Брянск, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БРЯНСК

Статья 7. Полномочия Брянского городского Совета народных депутатов в области землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск
В соответствии с Уставом города Брянска, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
основными полномочиями Брянского Совета народных депутатов в области землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск являются:
- принятие планов и программ развития города Брянска, утверждение отчетов об их исполнении;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- назначение публичных слушаний, собраний, конференций и опросов граждан, а также определение порядка их проведения;
- принятие решений, связанных с изменением границ города Брянска, а также с преобразованием города Брянска;
- установление правил, обязательных для исполнения на территории города Брянска, по вопросам местного значения;
- утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки, использования земель в городе Брянске в
соответствии с федеральным законодательством;
- разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;
- осуществление иных полномочий, отнесенных федеральными законами, законами Брянской области, Уставом города
Брянска и иными нормативными правовыми актами к компетенции представительных органов местного самоуправления.
Статья 8. Полномочия Брянской городской администрации в области землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск
В соответствии с Уставом города Брянска, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
основными полномочиями Брянской городской администрации в области землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск являются:
- разработка проектов планов и программ социально-экономического развития города Брянска, бюджета города Брянска,
проекта программы приватизации объектов муниципальной собственности, организация их исполнения;
- обеспечение комплексного социально-экономического развития города Брянска;
- владение, пользование и распоряжение в установленном порядке имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- разработка генерального плана города Брянска, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генерального плана города Брянска документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории города Брянска, разработка местных нормативов
градостроительного проектирования города Брянска, ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории города Брянска, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах города Брянска для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах
города Брянска, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- разработка и представление для утверждения в Брянский городской Совет народных депутатов схемы размещения
рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города
Брянска, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории города Брянска, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;
- разработка правил благоустройства территории города Брянска, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
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прилегающих территорий; организация благоустройства территории города Брянска (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Брянска;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Брянска, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории города Брянска;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим федеральным и областным законодательством,
Уставом города Брянска и иными нормативными правовыми актами.
Статья 9. Полномочия Главы городской администрации в области землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск
В соответствии с Уставом города Брянска, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
основными полномочиями Главы городской администрации в области землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск являются:
- осуществление общего руководства деятельности городской администрации, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции городской администрации;
- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения;
- принятие решения о подготовке документации по планировке территории;
- принятие решения об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации;
- обеспечение внесения изменений в правила землепользования и застройки;
- принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменений;
- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и законами Брянской области, Уставом города Брянска, муниципальными нормативными правовыми актами города Брянска.
Статья 10. Органы по регулированию и контролю землепользования и застройки территории муниципального
образования город Брянск
В соответствии с законодательством Российской Федерации, Брянской области и муниципальными правовыми актами
города Брянска органами, уполномоченными осуществлять регулирование и контроль деятельности, связанной с землепользованием и застройкой территории муниципального образования город Брянск, являются:
- Управление по строительству и развитию территории города Брянска;
- Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;
- Правовое управление Брянской городской администрации;
- Отдел муниципального контроля Брянской городской администрации;
- иные органы, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Брянской
области и муниципальными правовыми актами города Брянска осуществлять регулирование и контроль деятельности,
связанной с землепользованием и застройкой территории муниципального образования город Брянск.
Статья 11. Полномочия Управления по строительству и развитию территории города Брянска в области землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск
Полномочия Управления по строительству и развитию территории города Брянска осуществляются в соответствии с
Положением об Управлении по строительству и развитию территории города Брянска, Градостроительным кодексом РФ,
Земельным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области,
Уставом города Брянска, иными муниципальными правовыми актами и настоящими Правилами.
Основные полномочия Управления по строительству и развитию территории города Брянска в области землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск:
- подготовка к утверждению документов территориального планирования города Брянска;
- подготовка к утверждению местных нормативов градостроительного проектирования города Брянска;
- регулирование планировки и застройки территории города Брянска;
- обеспечение реализации генерального плана города Брянска, Правил землепользования и застройки территории города
Брянска, проектов планировки, другой планировочной документации;
- обеспечение реализации мероприятий по разработке и согласованию подготовленной на основе документов территориального планирования города Брянска документации по планировке территории;
- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории города
Брянска;
- создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Брянска;
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- определение долгосрочных перспектив развития территории города Брянска;
- согласование эскизных и рабочих проектов жилых и общественных зданий, средств рекламы и наружной информации;
- подготовка и выдача заказчикам градостроительных планов земельных участков, планируемых к застройке;
- осуществление иных функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брянской
области и муниципальными правовыми актами города Брянска.
Статья 12. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска
1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска (далее – Комиссия) является
постоянно действующим совещательным органом при Брянской городской администрации и создается для подготовки
проекта Правил, внесения изменений в указанные Правила и решения иных вопросов, связанных с застройкой и землепользованием территории муниципального образования город Брянск в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Комиссия создается и осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом
Российской Федерации, действующим законодательством РФ и Брянской области и Уставом города Брянска.

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БРЯНСК

Статья 13. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого
использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального
планирования муниципального образования город Брянск;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания,
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными
водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных
участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического
развития.
7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Брянской области или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков
в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.
8. 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.
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9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться
только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
10. В случае, если использование указанных в части 8 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 14. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
территории муниципального образования город Брянск
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих
видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению
к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается
градостроительный регламент.
3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
Статья 15. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории муниципального образования город Брянск
Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
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 16. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования город Брянск
Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.
Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных
слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом города Брянска и (или) нормативными правовыми актами Брянского городского Совета народных депутатов с учетом положений настоящей статьи.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску такого негативного воздействия.
Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не
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позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования.
Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в
протокол публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования
город Брянск в сети «Интернет».
Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования с момента оповещения жителей города Брянска о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется правовыми актами Брянского городского Совета народных
депутатов и не может быть более одного месяца.
На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе администрации.
На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава администрации в течение трех дней со дня
поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещается на официальном сайте муниципального образования город Брянск в сети «Интернет».
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.
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.
Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении
такого разрешения.
Статья 17. Необходимость соблюдения законодательства Российской Федерации о техническом регулировании,
региональных и местных нормативов градостроительного проектирования при изменении видов разрешенного
использования земельного участка
1. При реализации правообладателями прав на изменение вида разрешенного использования земельного участка и
(или) объекта капитального строительства, указанных в ст. 14 главы 3 настоящих Правил, выполнение всех связанных с
изменением вида разрешенного использования работ производится с обязательным соблюдением требований технических
регламентов, действующих в соответствии с законодательством о техническом регулировании, минимальных расчетных
показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащихся в региональных и местных
нормативах градостроительного проектирования.
2. Выбор параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе, когда предельные
значения параметров разрешенного строительства и реконструкции или ограничения в использовании земельного участка
градостроительным регламентом не устанавливаются, осуществляется с учетом обеспечения требований технических
регламентов (а также установленных требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, требований сохранения объектов
культурного наследия и особо охраняемых природных территорий), минимальных расчетных показателей обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащихся в региональных и местных нормативах градостроительного проектирования.
ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БРЯНСК
Статья 18. Назначение и виды документации по планировке территории муниципального образования город
Брянск
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления
границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков,
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Фе-
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дерации, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий, в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования и с учетом программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры муниципального образования город Брянск.
В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка
документации по планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.
При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.
Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Статья 19. Проект планировки территории муниципального образования город Брянск
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.
2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки
территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 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, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов,
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов,
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий муниципального образования город Брянск с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой
инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки рас-
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четным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких
линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 20. Проекты межевания территории муниципального образования город Брянск
1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования
Брянской области, генеральным планом города Брянска функциональной зоны.
2. 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.
3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта
планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в
том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изыс-
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каний в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для
подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным
участкам, установленными федеральными законами и законами Брянской области, техническими регламентами, сводами
правил.
10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах
которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение
границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ
земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные слушания
не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории,
в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.
Статья 21. Градостроительные планы земельных участков
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.
2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территории
или в виде отдельного документа.
3. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о
всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка;
5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается
градостроительный регламент);
6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия;
7) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);
8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд.
4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.
5. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 22. Подготовка и утверждение документации по планировке территории муниципального образования
город Брянск
1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории муниципального образования город Брянск, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, принимается Главой администрации по инициативе Управления по строительству и развитию
территории города Брянска либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными
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лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.
2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте муниципального образования город Брянск в сети
«Интернет».
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические
лица вправе представить в Брянскую городскую администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
3.1. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в Брянскую городскую
администрацию.
4. Управление по строительству и развитию территории города Брянска осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки Управление по строительству и развитию территории города Брянска
направляет документацию по планировке территории Главе городской администрации для принятия соответствующего
решения.
5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Главой администрации, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
5.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если
они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами,
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому
лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории определяется Уставом города Брянска и (или) нормативными правовыми актами Брянского городского Совета
народных депутатов с учетом положений настоящей статьи.
7. 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.
8. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем
заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
9. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в Управление по строительству и развитию территории города Брянска свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных
слушаний.
10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования город Брянск
в сети «Интернет».
11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом города
Брянска и (или) нормативными правовыми актами Брянского городского Совета народных депутатов и не может быть
менее одного месяца и более трех месяцев.
12. Управление по строительству и развитию территории города Брянска направляет Главе администрации 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.
13. Глава администрации 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 Управление по строительству и
развитию территории города Брянска на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
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13.1. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления 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.
14. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муниципального образования город Брянск в сети «Интернет».
15. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в Управление по строительству и развитию территории города Брянска с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур,
предусмотренных частями 1-14 настоящей статьи, не требуется. Управление по строительству и развитию территории
города Брянска в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка. Управление по строительству и развитию территории города Брянска предоставляет заявителю градостроительный план земельного участка без взимания платы.
Статья 23. Развитие застроенных территорий муниципального образования город Брянск
Развитие застроенных территорий муниципального образования город Брянск осуществляется в границах элемента
планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной
структуры или их частей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Брянской области
и муниципальными правовыми актами муниципального образования город Брянск.
ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА БРЯНСКА
Статья 24. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки города Брянска
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки города Брянска проводятся по:
1) проектам планировки и проектам межевания территории муниципального образования город Брянск;
2) вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории муниципального образования город Брянск;
3) вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования город Брянск;
4) иным вопросам, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки территории муниципального образования город
Брянск проводятся в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск утверждаются Брянским городским Советом народных депутатов. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных
слушаний.
ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БРЯНСК»
Статья 25. Основания и порядок рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила
1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями
31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Основаниями для рассмотрения Главой городской администрации вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск Генеральному плану города Брянска, возникшее в результате внесения в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Брянской области в случаях, если правила землепользования и застройки могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях муниципального образования город Брянск;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения
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правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на территории муниципального образования
город Брянск 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 Брянской
области, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направляют Главе городской администрации требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения
указанных объектов.
3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, Глава администрации обеспечивает внесение изменений
в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей
статьи требования.
3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, проведение публичных слушаний не требуется.
Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования
и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения
с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе администрации.
Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении
предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
ГЛАВА 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БРЯНСК
Статья 26. Порядок установления территориальных зон
1. При подготовке настоящих Правил границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого
использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом города Брянска;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных
земельных участках.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам муниципального образования город Брянск;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.
Статья 27. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования город Брянск
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
1.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь,
и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства,
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реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно
к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению.
1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены
иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и
параметры, их сочетания.
2.1. Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства в
составе градостроительного регламента, установленного применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, должны включать в себя требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства. Требования к архитектурным решениям
объектов капитального строительства могут включать в себя требования к цветовому решению внешнего облика объекта
капитального строительства, к строительным материалам, определяющим внешний облик объекта капитального строительства, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки исторического
поселения.
3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и
(или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.
Статья 28. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования город Брянск
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, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным
решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого
разрешения.
4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом города Брянска и (или) нормативными правовыми актами Брянского городского Совета
народных депутатов с учетом положений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе администрации.
6. Глава администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций
принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения.
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Статья 29. Ответственность за нарушение настоящих Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
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РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны выполнены в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков».
ГЛАВА 11. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ
И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
Статья 30. Территориальные зоны на территории муниципального образования город Брянск
1. Градостроительное зонирование территории муниципального образования город Брянск выполнено в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ, функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом города Брянска, Приказом Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2016 г. № 793 «Об
утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», действующими региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области, Классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540.
2. В основе градостроительного зонирования лежит разделение территории муниципального образования город Брянск
на территориальные зоны:
• жилые;
• общественно-деловые;
• рекреационного назначения;
• производственные;
• транспортной инфраструктуры;
• инженерной инфраструктуры;
• специального назначения.
3. Помимо указанных зон, органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон,
выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
4. Границы территориальных зон установлены с учетом:
• возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого
использования земельных участков;
• функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом;
• определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;
• сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
• планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;
• предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных
земельных участках.
Границы территориальных зон установлены по:
• линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
красным линиям;
• границам земельных участков;
• границам населенных пунктов в составе муниципального образования город Брянск;
• границе муниципального образования;
• естественным границам природных объектов;
• иным границам.
5. На Карте зон природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений Часть I. «Природно-техногенные
ограничения» отображены зоны опасных природных и природно-техногенных процессов в целях оценки и прогнозирования экологически опасных природных, природно-техногенных и техногенных геологических процессов.
6. На Карте зон природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений Часть II. «Санитарно-защитные
зоны и санитарные разрывы» отображены зоны с особыми условиями использования территории в целях определения
дополнительных ограничений использования земельных участков и учета данных ограничений в градостроительных
регламентах. Границы указанных зон могут не совпадать с границами установленных настоящими Правилами территориальных зон.
Границы зон с особыми условиями использования территорий подлежат отображению в настоящих Правилах после
утверждения границ данных зон в установленном порядке.
7. На Карте зон природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений Часть III. «Водоохранные зоны,
прибрежные защитные полосы и особо охраняемые природные территории» отображены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, в соответствии с Водным кодексом РФ, а также особо охраняемые природные территории в соответствии с утвержденными паспортами особо охраняемых природных территории.
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8. На Карте зон охраны объектов культурного наследия отображаются границы зон охраны объекта культурного наследия и границы территорий объектов культурного наследия.
На территориях, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, предельная высота зданий,
строений и сооружений и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется режимами использования земель в границах данных зон, за исключением случаев, прямо указанных в режимах использования земель
в границах зон охраны объектов культурного наследия.
9. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, условия использования особо охраняемых природных территорий и режим использования объектов культурного наследия отражены в статьях 33-34, Главы 11, раздела III
настоящих Правил.
Статья 31. Перечень территориальных зон

ʋ
ɩ/ɩ
1
1

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɨɧɵ
2
ɀɢɥɵɟ ɡɨɧɵ

Ʉɨɞɢɪɨɜɤɚ
3
ɀ-1

Ɋ-2
Ɋ-3
Ɋ-4
ɉ-1
ɉ-2

135
141
146
149
156

ɀ-3
ɀ-4

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟ
ɡɨɧɵ

ɀ-5
Ɉ-1
Ɉ-2
Ɉ-3

3

Ɂɨɧɵ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ

ɋɬɪ.

4
Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
Ɂɨɧɚ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ɂɨɧɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɂɨɧɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
Ɂɨɧɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɨɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
Ɂɨɧɚ ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɚɪɤɢ, ɫɤɜɟɪɵ, ɛɭɥɶɜɚɪɵ)
Ɂɨɧɚ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ
Ɂɨɧɚ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ
Ɂɨɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɂɨɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ɂɨɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɀ-2

2

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɨɧɵ

Ɉ-4
Ɋ-1

5
45
56
66
76
88
95
107
115
123
132

4

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɨɧɵ

5

Ɂɨɧɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

Ɍ-1

ɉɨɥɨɫɚ ɨɬɜɨɞɚ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ

163

Ɍ-2

Ɂɨɧɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

168

Ɂɨɧɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɂɨɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ

ɂ

Ɂɨɧɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

174

6

Ɂɨɧɚ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
178
ɋɩ-1
Ɂɨɧɚ ɲɥɚɦɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɯɜɨɫɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
184
ɋɩ-2
Ɂɨɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳ
187
ɋɩ-3
Ɂɨɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧɚ ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ
190
ɋɩ-4
Статья 32. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости
1. Жилые зоны
Жилые зоны предназначены для организации удобной, здоровой и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. Объекты и виды деятельности, несовместимые
с требованиями настоящих норм, в жилых зонах размещать не допускается.
Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения в качестве основной функции и с этой целью подлежат застройке многоквартирными жилыми домами многоэтажными, малой и средней этажности, блокированными
жилыми домами с приквартирными участками и без таковых, индивидуальными и усадебными жилыми домами.
Параметры застройки жилых зон определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 55.13330.2011
7
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«Дома жилые одноквартирные Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 54.13330.2011 «Дома жилые многоквартирные Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», иными нормативными техническими документами и
действующими местными нормативами градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
В пределах жилых зон предусматриваются территории общего пользования (центров обслуживания населения и другие).
К жилым зонам также относятся территории садоводческих кооперативов, расположенных в границах городских земель.
В состав жилых зон включаются:
- зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами;
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
- зона застройки многоэтажными жилыми домами;
- зона садово-огородных участков.
Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, в жилых зонах размещать не допускается.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения индивидуальных отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и блокированных жилых домов высотой до 3 этажей включительно, с придомовыми
(приквартирными) земельными участками.
В зоне разрешено ведение ограниченного личного подсобного хозяйства (садоводство, цветоводство, огородничество),
как правило, без содержания скота и птицы.
Допускается размещение встроенных и пристроенных к дому помещений общего назначения.
Состав, назначение и площадь встроенных и пристроенных к дому помещений общественного назначения, в т.ч. связанных с индивидуальной предпринимательской деятельностью владельца, должны соответствовать ограничениям, установленным в разрешении на строительство в соответствии с нормативными документами по проектированию и строительству,
и требованиям, вытекающим из охраняемых законодательством прав жителей соседних домов (жилых блоков).
Новое строительство, реконструкция и развитие незастроенных территорий, предназначенных для данной зоны, осуществляется на основании утвержденного проекта планировки территории, если параметры реконструируемого объекта
увеличиваются более чем на 10 %.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɚ ɧɚ
2.1
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ (ɞɨɦ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɜɵɲɟ ɬɪɟɯ ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ); ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɩɥɨɞɨɜɵɯ, ɹɝɨɞɧɵɯ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɜɨɳɧɵɯ,
ɛɚɯɱɟɜɵɯ
ɢɥɢ
ɢɧɵɯ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ,
ɢɥɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɚ ɧɚ
2.3
Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɨɞɧɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɳɢɯ ɫɬɟɧ ɫ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɷɬɚɠɟɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɬɪɢ, ɩɪɢ ɨɛɳɟɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɫɟɦɶɢ, ɢɦɟɟɬ ɨɛɳɭɸ ɫɬɟɧɭ
(ɨɛɳɢɟ ɫɬɟɧɵ) ɛɟɡ ɩɪɨɟɦɨɜ ɫ ɫɨɫɟɞɧɢɦ ɛɥɨɤɨɦ ɢɥɢ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ
ɛɥɨɤɚɦɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢ ɢɦɟɟɬ ɜɵɯɨɞ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ); ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɨɜɨɳɧɵɯ
ɢ ɹɝɨɞɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɢɧɵɯ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɨɬɞɵɯɚ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ
ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ,
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ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ).
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ (ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ, ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɩɭɧɤɬɵ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɭɧɤɬɵ ɧɨɱɥɟɝɚ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɥɭɠɛɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɱɬɵ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ, ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɛɳɟɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɟɬɫɤɢɟ ɹɫɥɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ, ɲɤɨɥɵ, ɥɢɰɟɢ, ɝɢɦɧɚɡɢɢ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɭɠɤɢ ɢ
ɢɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ).
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,
Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)
ɩɟɲɢɦɢ ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ,
ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ
ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ;
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ,
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, (ɞɨɦ,
Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ
ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɷɬɚɠɟɣ,
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ); ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɥɨɞɨɜɵɯ
ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɨɜɨɳɧɵɯ ɢ ɹɝɨɞɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɢɧɵɯ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɨɬɞɵɯɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ,
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɟɫɥɢ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 15% ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɦɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
(ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɜɵɲɟ ɜɨɫɶɦɢ ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ,
ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɜɟ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ);
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨɤ;
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ,
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɨɬɞɵɯɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ,
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ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɢ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɟɫɥɢ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 20% ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɦɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
(ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɟɜɹɬɶ ɢ ɜɵɲɟ ɷɬɚɠɟɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ,
ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɜɚɪɬɢɪ);
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ;
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨɤ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ,
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɢ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɨɦɚ, ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɬɚɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 15%
ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨɦɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ,
ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ, ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ).
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ-ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
(ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ,
ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɢɟ
ɩɭɧɤɬɵ,
ɩɭɧɤɬɵ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɵ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ,
ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɤɭɯɧɢ, ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɧɨɪɫɬɜɚ ɤɪɨɜɢ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ).
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
(ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɱɢɥɢɳɚ,
ɤɨɥɥɟɞɠɢ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ,
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɦɭɡɟɟɜ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɝɚɥɟɪɟɣ, ɞɨɦɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɢ ɤɢɧɨɡɚɥɨɜ,
ɬɟɚɬɪɨɜ, ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɣ, ɩɥɚɧɟɬɚɪɢɟɜ; ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ
ɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜ ɢ ɝɭɥɹɧɢɣ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɰɢɪɤɨɜ, ɡɜɟɪɢɧɰɟɜ, ɡɨɨɩɚɪɤɨɜ, ɨɤɟɚɧɚɪɢɭɦɨɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ (ɰɟɪɤɜɢ, ɫɨɛɨɪɵ, ɯɪɚɦɵ,
ɱɚɫɨɜɧɢ, ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɦɟɱɟɬɢ, ɦɨɥɟɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɥɢɰ, ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɨɫɥɭɲɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɫɤɢɬɵ, ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɟ
ɲɤɨɥɵ, ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ:
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ, ɧɟ
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɢɪɠɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000
ɤɜ. ɦ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ
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4.6

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ

4.7

Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

4.8

Ɋɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ

4.9

Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

5.1

ɋɩɨɪɬ

ОФИЦИАЛЬНО
ɪ
ɪ
ɪ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ, ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ,
ɛɚɪɵ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: ɞɢɫɤɨɬɟɤ ɢ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɧɨɱɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ,
ɚɤɜɚɩɚɪɤɨɜ, ɛɨɭɥɢɧɝɚ, ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ, ɢɩɩɨɞɪɨɦɨɜ, ɢɝɪɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ
(ɤɪɨɦɟ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɢɝɪ) ɢ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ ɤɨɪɬɵ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɢɝɪɵ, ɚɜɬɨɞɪɨɦɵ, ɦɨɬɨɞɪɨɦɵ, ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ, ɬɪɚɫɫɵ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɞɧɵɦ (ɩɪɢɱɚɥɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɨɞɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ); ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɛɚɡ ɢ ɥɚɝɟɪɟɣ

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

ʋɩ
/ɩ

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

1

2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ

ȿɞɢɧɢ-ɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

4

5

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
450
ɤɜ. ɦ
2.1
Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
1500
ɤɜ. ɦ
2.1.1
Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
600
ɤɜ. ɦ
2.3
ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
3000
ɤɜ. ɦ
2.5
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
3000
ɤɜ. ɦ
2.6
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
3
ɷɬɚɠ
2.1
2.1.1
2.3
2.5

5.

Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
2.6
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

4

ɷɬɚɠ

3
8

ɷɬɚɠ
ɷɬɚɠ

17

ɷɬɚɠ
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29

ɭ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
3.2
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
500
ɤɜ. ɦ
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
500
ɤɜ. ɦ
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
500
ɤɜ. ɦ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
500
ɤɜ. ɦ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
2.
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
3
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɤɨɧ ɠɢɥɵɯ ɤɨɦɧɚɬ ɞɨɦɨɜ ɞɨ ɫɬɟɧ
3.
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɟɤ (ɫɚɪɚɹ, ɝɚɪɚɠɚ, ɛɚɧɢ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
6
ɦ
ɧɚ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɩɪɢɞɨɦɨɜɨɝɨ
4.
3
(ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ) ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ)
ɦ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɩɪɢɞɨɦɨɜɨɝɨ
5.
(ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ) ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɤɨɬɚ ɢ
4
ɦ
ɩɬɢɰɵ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɩɪɢɞɨɦɨɜɨɝɨ
6.
1
ɦ
(ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ) ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ ɩɪɨɱɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ (ɛɚɧɢ, ɝɚɪɚɠɚ ɢ ɞɪ.)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
7.
0,67
ɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
8.
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
0,94
ɦ
ɞɨɦɨɜ
9.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ
0,3
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011 (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹɦɢ, ɝɚɪɚɠɚɦɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɛɚɧɹɦɢ, ɬɟɩɥɢɰɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹɦɢ)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
10.
0,6
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ
11.
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ
65
%
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ
12.
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ
98
%
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
13.
25
%
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɦɟɠɞɭ
14.
ɫɦɟɠɧɵɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɟɬɱɚɬɨɟ ɢɥɢ
1,6
ɦ
ɪɟɲɟɬɱɚɬɨɟ ɜɵɫɨɬɨɣ)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɥɢɰɵ
15.
2
ɦ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɢɩɨɜɵɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ
ɦɚɲɢ16.
10
ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɚɪɤɨɜɤɚɯ ɢ ɫɬɨɹɧɤɚɯ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ) ɧɚ 1000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ
ɧɨ-ɦɟɫɬ
ɦɟɬɪɨɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ
17.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
15
%
3. На земельном участке допускается строительство одного жилого дома.
4. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
5. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников с учетом противопожарных требований.
6. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения,
должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
7. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах

30

21.04.2017 г. № 17п (905)

ОФИЦИАЛЬНО

их примыкания к полотну дорог и проездов.
8. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям
п. 4.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям».
9. Иные параметры – в соответствии с СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» и действующими местными
нормативами градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
Ж-2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами предназначена для формирования кварталов многоквартирных жилых домов, в том числе с приквартирными земельными участками, с низкой плотностью населения, с
преимущественной этажностью 2-4 этажа (включая мансардный).
Встроенные объекты обслуживания с указанными предельными параметрами и характеристиками допускаются к размещению в группе «Основные виды разрешённого использования», а встроенно-пристроенные, пристроенные или отдельно расположенные объекты – в группе «Условно-разрешённые виды использования».
Новое строительство, реконструкция и развитие незастроенных территорий, предназначенных для данной зоны, осуществляется на основании утвержденного проекта планировки территории.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

1

2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

4

5

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ

34
2.

3.

4.
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Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
2.1
Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
2.1.1
Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
2.3
ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
2.5
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
2.6
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ)
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
2.1
2.1.1

Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
450
1500
600
3000
3000

ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ

ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3

ɷɬɚɠ

4

ɷɬɚɠ

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
3
ɷɬɚɠ
ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
8
ɷɬɚɠ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ
ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
(ɜɵɫɨɬɧɚɹ
17
ɷɬɚɠ
2.6
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
30
%
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
3.2
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
3000
ɤɜ. ɦ
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
4.1
Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
1000
ɤɜ. ɦ
4.5
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1000
ɤɜ. ɦ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
2.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
5
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
3
ɦ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ)
4.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ ɩɪɨɱɢɯ
1
ɦ
ɩɨɫɬɪɨɟɤ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
0,67
ɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
6.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
0,94
ɦ
ɞɨɦɨɜ
7.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ
0,4
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
8.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
0,8
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
9.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɠɢɥɨɝɨ
65
%
ɞɨɦɚ
10.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɠɢɥɨɝɨ
98
%
ɞɨɦɚ
11.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
25
%
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
2.3
2.5

ОФИЦИАЛЬНО
12.

13.

ɪ ɪ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ
ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɚɪɤɨɜɤɚɯ ɢ ɫɬɨɹɧɤɚɯ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ) ɧɚ 1000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ
ɦɟɬɪɨɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
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10

ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ

15

%

3. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
4. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве и реконструкции с учетом противопожарных требований.
5. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения,
должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
6. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах
их примыкания к полотну дорог и проездов.
7. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям
п. 4.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям».
8. Иные параметры устанавливаются в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и действующими местными нормативами градостроительного проектирования, а при
их отсутствии региональными.
Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами предназначена для размещения многоквартирных жилых домов
со средней и высокой плотностью высотой 5-8 этажей, разделенных на две и более квартиры (включая мансардный).
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами предназначена для эксплуатации сложившейся застройки и ограниченного развития застройки путем приведения ее к нормативной плотности. Развитие зоны осуществляется на основании
утвержденного проекта планировки территории.
Встроенные объекты обслуживания с указанными предельными параметрами и характеристиками допускаются к размещению в группе «Основные виды разрешённого использования», а встроенно-пристроенные, пристроенные или отдельно расположенные объекты – в группе «Условно-разрешённые виды использования».
Площадь помещений встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов должна быть не более 20 % от
общей площади многоквартирного жилого дома.
Встроенно-пристроенные объекты к многоквартирным жилым домам допускаются не выше третьего этажа.
Допускается реконструкция существующих объектов и их замещение, а также новое строительство в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории.
Функционально-планировочные элементы жилых образований и расчетные показатели плотности застройки участков
(кварталов) среднеэтажной застройки осуществляется в соответствии с действующими местными нормативами градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
2.5
ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
(ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɜɵɲɟ ɜɨɫɶɦɢ ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ,
ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɜɟ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ);
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨɤ;
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ,
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɨɬɞɵɯɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ,
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɢ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɟɫɥɢ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 20% ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɦɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
2.7
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɠɢɥɨɣ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɢɞɚɦɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɤɨɞɚɦɢ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.9, ɟɫɥɢ ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
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3.1

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

3.2

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

3.3

Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

3.4.1

Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

3.5.1

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ, ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɛɳɟɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

4.4

Ɇɚɝɚɡɢɧɵ

4.5

Ȼɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

4.6

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ

4.9

Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

5.0

Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)

ОФИЦИАЛЬНО
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɧɟ
ɩɪɢɱɢɧɹɟɬ ɜɪɟɞɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸ, ɧɟ
ɩɪɢɱɢɧɹɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ ɠɢɬɟɥɹɦ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɡɨɧɵ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ
ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ (ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ, ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɩɭɧɤɬɵ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɭɧɤɬɵ ɧɨɱɥɟɝɚ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɥɭɠɛɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɱɬɵ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ,
ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ, ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ-ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
(ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ,
ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɢɟ
ɩɭɧɤɬɵ,
ɩɭɧɤɬɵ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɵ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ,
ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɤɭɯɧɢ, ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɧɨɪɫɬɜɚ ɤɪɨɜɢ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ).
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɟɬɫɤɢɟ ɹɫɥɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ, ɲɤɨɥɵ, ɥɢɰɟɢ, ɝɢɦɧɚɡɢɢ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɭɠɤɢ ɢ
ɢɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000
ɤɜ. ɦ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ, ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ,
ɛɚɪɵ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,
ɩɟɲɢɦɢ ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ,
ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ
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8.3

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ

12.0

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

2.1

2.1.1
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ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ,
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɚ ɧɚ
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ (ɞɨɦ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɜɵɲɟ ɬɪɟɯ ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ); ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɩɥɨɞɨɜɵɯ, ɹɝɨɞɧɵɯ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɜɨɳɧɵɯ,
ɛɚɯɱɟɜɵɯ
ɢɥɢ
ɢɧɵɯ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ,
ɢɥɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, (ɞɨɦ,
Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ
ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɷɬɚɠɟɣ,
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ); ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɥɨɞɨɜɵɯ
ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɨɜɨɳɧɵɯ ɢ ɹɝɨɞɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɢɧɵɯ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɨɬɞɵɯɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ,
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɟɫɥɢ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 15% ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɦɚ

2.3

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

2.6

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)

3.5.2

ɋɪɟɞɧɟɟ ɢ ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɚ ɧɚ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɨɞɧɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɳɢɯ ɫɬɟɧ ɫ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɷɬɚɠɟɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɬɪɢ, ɩɪɢ ɨɛɳɟɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɫɟɦɶɢ, ɢɦɟɟɬ ɨɛɳɭɸ ɫɬɟɧɭ
(ɨɛɳɢɟ ɫɬɟɧɵ) ɛɟɡ ɩɪɨɟɦɨɜ ɫ ɫɨɫɟɞɧɢɦ ɛɥɨɤɨɦ ɢɥɢ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ
ɛɥɨɤɚɦɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢ ɢɦɟɟɬ ɜɵɯɨɞ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ); ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɨɜɨɳɧɵɯ
ɢ ɹɝɨɞɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɢɧɵɯ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɨɬɞɵɯɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
(ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɟɜɹɬɶ ɢ ɜɵɲɟ ɷɬɚɠɟɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ,
ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɜɚɪɬɢɪ);
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ;
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨɤ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ,
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɢ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɨɦɚ, ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɬɚɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 15%
ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨɦɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
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ɪ ɮ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

3.6

Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ

3.7

Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

4.1

Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

4.7

Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

4.8

Ɋɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ

5.1

ɋɩɨɪɬ

(ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɱɢɥɢɳɚ,
ɤɨɥɥɟɞɠɢ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ,
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɦɭɡɟɟɜ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɝɚɥɟɪɟɣ, ɞɨɦɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɢ ɤɢɧɨɡɚɥɨɜ,
ɬɟɚɬɪɨɜ, ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɣ, ɩɥɚɧɟɬɚɪɢɟɜ; ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ
ɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜ ɢ ɝɭɥɹɧɢɣ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɰɢɪɤɨɜ, ɡɜɟɪɢɧɰɟɜ, ɡɨɨɩɚɪɤɨɜ, ɨɤɟɚɧɚɪɢɭɦɨɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ (ɰɟɪɤɜɢ, ɫɨɛɨɪɵ, ɯɪɚɦɵ,
ɱɚɫɨɜɧɢ, ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɦɟɱɟɬɢ, ɦɨɥɟɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɥɢɰ, ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɨɫɥɭɲɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɫɤɢɬɵ, ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɟ
ɲɤɨɥɵ, ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ:
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ, ɧɟ
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɢɪɠɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: ɞɢɫɤɨɬɟɤ ɢ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɧɨɱɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ,
ɚɤɜɚɩɚɪɤɨɜ, ɛɨɭɥɢɧɝɚ, ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ, ɢɩɩɨɞɪɨɦɨɜ, ɢɝɪɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ
(ɤɪɨɦɟ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɢɝɪ) ɢ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ ɤɨɪɬɵ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɢɝɪɵ, ɚɜɬɨɞɪɨɦɵ, ɦɨɬɨɞɪɨɦɵ, ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ, ɬɪɚɫɫɵ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɞɧɵɦ (ɩɪɢɱɚɥɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɨɞɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ); ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɛɚɡ ɢ ɥɚɝɟɪɟɣ

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

1

2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

4

5

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
2.1
Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
2.1.1

ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
450
1500

ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ
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3.

4.

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
2.3
ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
2.5
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
2.6
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ),
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
2.1
2.1.1

Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
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600
3000
3000

ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ

ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3

ɷɬɚɠ

4

ɷɬɚɠ

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
3
ɷɬɚɠ
ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
8
ɷɬɚɠ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
17
ɷɬɚɠ
2.6
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
30
%
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
3.2
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
5000
ɤɜ. ɦ
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
3000
ɤɜ. ɦ
4.1
Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
3000
ɤɜ. ɦ
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
1500
ɤɜ. ɦ
4.5
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1500
ɤɜ. ɦ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
1500
ɤɜ. ɦ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
5
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ
3
ɦ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ)
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
3
ɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
25
%
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ (ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ)
30
%
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
0,67
ɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
0,94
ɦ
ɞɨɦɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ
0,4
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
0,8
2.3
2.5

5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ

65

%

98

%

39

40
13.
14.
15.
16.
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Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ
ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɚɪɤɨɜɤɚɯ ɢ ɫɬɨɹɧɤɚɯ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ) ɧɚ 1000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ
ɦɟɬɪɨɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

25

%

10

ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ

15

%

15

%

3. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
4. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения,
должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.5.
5. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах
их примыкания к полотну дорог и проездов.
6. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям
п. 4.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям».
7. Иные параметры устанавливаются в соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и действующими местными нормативами градостроительного проектирования,
а при их отсутствии региональными.

Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Зона застройки многоэтажными жилыми домами предназначена для размещения многоквартирных жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 9 и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир).
В состав жилого образования могут включаться встроенно-пристроенные объекты обслуживания различного назначения с учетом сложившейся застройки и планировочной структуры, а также допускается размещать отдельные объекты
общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также минипроизводства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков данных объектов. Размер санитарно-защитной зоны для объектов, не являющихся источником загрязнения
окружающей среды, должен быть не менее 25 м.
Встроенные объекты обслуживания с указанными предельными параметрами и характеристиками допускаются к размещению в группе «Основные виды разрешённого использования», а встроенно-пристроенные, пристроенные или отдельно расположенные объекты – в группе «Условно-разрешённые виды использования».
Допускается размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади
дома.
Функционально-планировочные элементы жилых образований и расчетные показатели плотности участков (кварталов)
многоэтажной застройки осуществляется в соответствии с действующими местными нормативами градостроительного
проектирования, а при их отсутствии региональными.
Новое строительство, реконструкция и развитие незастроенных территорий, предназначенных для данной зоны, осуществляется на основании утвержденного проекта планировки территории.
Реконструкция районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки предусматривает упорядочение
планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы обслуживания, озеленения и благоустройства территории, модернизацию жилых и общественных зданий, капитальный ремонт. При этом необходимо обеспечивать повышение комфортности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
Реконструкция зоны осуществляется на основе проекта планировки территории.
Реконструкция зоны осуществляется путем сноса аварийного и ветхого жилого фонда, а также существующих объектов
недвижимости, не предусмотренных для размещения в указанной зоне или отдельных существующих объектов, относящихся к группе условно-разрешённых видов использования, с замещением новой застройкой с приведением к нормативной плотности населения и обеспечением объектами социального обслуживания, в соответствии с действующими
нормативами градостроительного проектирования. Допускается при наличии территориального ресурса развитие зоны
путем модернизации существующего жилого фонда для приведения плотности населения к нормативным показателям.
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ.
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ (ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɟɜɹɬɶ ɢ ɜɵɲɟ ɷɬɚɠɟɣ,
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) (ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɨɬ 9 ɞɨ ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɜɚɪɬɢɪ);
17 (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ) ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ;
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨɤ,
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ,
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɢ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
ɞɨɦɚ, ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ
ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 15% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨɦɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɠɢɥɨɣ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɢɞɚɦɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɤɨɞɚɦɢ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.9, ɟɫɥɢ ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɠɢɬɟɥɟɣ, ɧɟ ɩɪɢɱɢɧɹɟɬ ɜɪɟɞɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸ, ɧɟ ɩɪɢɱɢɧɹɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ
ɠɢɬɟɥɹɦ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɡɨɧɵ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ,
ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ,
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ)
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
(ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ, ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɩɭɧɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɭɧɤɬɵ
ɧɨɱɥɟɝɚ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɥɭɠɛɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɢ
ɢɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɱɬɵ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ:
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ,
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ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ, ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ, ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
(ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ,
ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɢɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɩɭɧɤɬɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɵ
ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɤɭɯɧɢ,
ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɧɨɪɫɬɜɚ ɤɪɨɜɢ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ)
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ, ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɢ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɟɬɫɤɢɟ ɹɫɥɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ,
ɲɤɨɥɵ, ɥɢɰɟɢ, ɝɢɦɧɚɡɢɢ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ
ɲɤɨɥɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɭɠɤɢ ɢ ɢɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000 ɤɜ. ɦ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ,
ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ, ɛɚɪɵ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ),
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɩɟɲɢɦɢ ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ
ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ
ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ
ɫɤɜɟɪɚɦɢ, ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ,
ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɞɨɪɨɝ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ,
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ,
ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɚ ɧɚ
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ (ɞɨɦ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ,
ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɜɵɲɟ ɬɪɟɯ ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ); ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ
ɩɥɨɞɨɜɵɯ, ɹɝɨɞɧɵɯ, ɨɜɨɳɧɵɯ, ɛɚɯɱɟɜɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ, ɢɥɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ
(ɞɨɦ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɷɬɚɠɟɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ); ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɨɜɨɳɧɵɯ ɢ ɹɝɨɞɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɝɚɪɚɠɟɣ
ɢ
ɢɧɵɯ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ
Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
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ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ,
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɨɬɞɵɯɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ, ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ, ɟɫɥɢ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɦ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 15% ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɦɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɚ ɧɚ
Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɨɞɧɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɳɢɯ ɫɬɟɧ ɫ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɷɬɚɠɟɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ
ɬɪɢ, ɩɪɢ ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɞɟɫɹɬɢ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɨɞɧɨɣ ɫɟɦɶɢ, ɢɦɟɟɬ ɨɛɳɭɸ ɫɬɟɧɭ (ɨɛɳɢɟ ɫɬɟɧɵ) ɛɟɡ ɩɪɨɟɦɨɜ ɫ
ɫɨɫɟɞɧɢɦ ɛɥɨɤɨɦ ɢɥɢ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢ ɢɦɟɟɬ ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ);
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɨɜɨɳɧɵɯ ɢ
ɹɝɨɞɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɢɧɵɯ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɨɬɞɵɯɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ (ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɜɵɲɟ ɜɨɫɶɦɢ ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ
ɷɬɚɠɟɣ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɜɟ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ);
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨɤ;
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ,
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɨɬɞɵɯɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ,
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɢ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɟɫɥɢ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɬɚɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ
20% ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɦɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ (ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɟɜɹɬɶ ɢ ɜɵɲɟ ɷɬɚɠɟɣ,
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) (ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɨɬ 18 ɞɨ ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɜɚɪɬɢɪ);
24 (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ) ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ;
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨɤ,
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ,
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɢ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
ɞɨɦɚ, ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ
ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 15% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨɦɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɋɪɟɞɧɟɟ ɢ ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱɢɥɢɳɚ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɥɥɟɞɠɢ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɡɧɚɧɢɣ,
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ,
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ
ɢɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɦɭɡɟɟɜ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯ
ɡɚɥɨɜ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɥɟɪɟɣ, ɞɨɦɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ,
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Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

3.10.1

Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɟ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

4.1

4.2

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
(ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ,
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɰɟɧɬɪɵ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ)

4.7

Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

4.8

Ɋɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ

5.1

ɋɩɨɪɬ

ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɢ ɤɢɧɨɡɚɥɨɜ, ɬɟɚɬɪɨɜ, ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɣ, ɩɥɚɧɟɬɚɪɢɟɜ;
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜ ɢ ɝɭɥɹɧɢɣ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɰɢɪɤɨɜ, ɡɜɟɪɢɧɰɟɜ,
ɡɨɨɩɚɪɤɨɜ, ɨɤɟɚɧɚɪɢɭɦɨɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ
(ɰɟɪɤɜɢ, ɫɨɛɨɪɵ, ɯɪɚɦɵ, ɱɚɫɨɜɧɢ, ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɦɟɱɟɬɢ,
ɦɨɥɟɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ
ɥɢɰ, ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɫɥɭɲɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ,
ɚ
ɬɚɤɠɟ
ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɫɤɢɬɵ, ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɟ ɲɤɨɥɵ,
ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ:
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ
ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɢɪɠɟɜɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɫɜɵɲɟ 5000 ɤɜ. ɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢ
(ɢɥɢ) ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 4.5 - 4.9;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ (ɢɥɢ) ɫɬɨɹɧɨɤ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫ
ɰɟɥɶɸ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɜɵɝɨɞɵ
ɢɡ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɥɹ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: ɞɢɫɤɨɬɟɤ ɢ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɧɨɱɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɚɤɜɚɩɚɪɤɨɜ, ɛɨɭɥɢɧɝɚ, ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ,
ɢɩɩɨɞɪɨɦɨɜ,
ɢɝɪɨɜɵɯ
ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ
(ɤɪɨɦɟ
ɢɝɪɨɜɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɢɝɪ) ɢ
ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɛɟɝɨɜɵɟ
ɞɨɪɨɠɤɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ ɤɨɪɬɵ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɝɪɵ, ɚɜɬɨɞɪɨɦɵ, ɦɨɬɨɞɪɨɦɵ, ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ, ɬɪɚɫɫɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɞɧɵɦ (ɩɪɢɱɚɥɵ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɨɞɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ); ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɛɚɡ ɢ
ɥɚɝɟɪɟɣ
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

1

2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

4

5

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
450
ɤɜ. ɦ
2.1
Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
1500
ɤɜ. ɦ
2.1.1
Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
600
ɤɜ. ɦ
2.3
ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
3000
ɤɜ. ɦ
2.5
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
3000
ɤɜ. ɦ
2.6
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
3
ɷɬɚɠ
2.1
2.1.1

Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

4

ɷɬɚɠ

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
3
ɷɬɚɠ
ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
8
ɷɬɚɠ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
17
ɷɬɚɠ
2.6
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
30
%
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
2.3
2.5

1.

2.
3.
4.
5.

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
3.2
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
4.1
Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɬɨɪɝɨɜɨ4.2
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ)
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
4.5
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ)
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5000
5000
5000

ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ

5000

ɤɜ. ɦ

3000
5000
3000

ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ

5

ɦ

3

ɦ

3

ɦ

25

%
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7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
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Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ (ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011 (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹɦɢ, ɝɚɪɚɠɚɦɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɛɚɧɹɦɢ,
ɬɟɩɥɢɰɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹɦɢ)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ
ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɚɪɤɨɜɤɚɯ ɢ ɫɬɨɹɧɤɚɯ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ) ɧɚ 1000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ
ɦɟɬɪɨɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

30

%

0,67

ɦ

0,94

ɦ

0,6
1,2
65

%

98

%

10

ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬ

10

%

15

%

3. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
4. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения,
должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
5. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах
их примыкания к полотну дорог и проездов.
6. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям
п. 4.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям».
7. Иные параметры устанавливаются в соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и действующими местными нормативами градостроительного проектирования,
а при их отсутствии региональными.

Ж-5. Зона садово-огородных участков
Зона садово-огородных участков предназначена для размещения садоводческих, огороднических и дачных хозяйств
для ведения садоводства и дачного хозяйства в индивидуальном (семейном) порядке с сооружениями и строениями как
сезонного, так и круглогодичного использования, в границах населенных пунктов.
Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования
и земель индивидуальных садоводческих участков.
Допускается размещение земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
На территории дачного земельного участка разрешается возведение жилого дома с правом регистрации проживания.
Организация территории садоводческого (дачного) объединения осуществляется в соответствии с утвержденным проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения, являющимся документом, обязательным для исполнения всеми участниками освоения и застройки территории садоводческого (дачного) объединения.
Территория садоводческого, огороднического, дачного объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.
Порядок и условия изменения разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
населенных пунктов и предоставленных для садоводства, на индивидуальное жилищное строительство.
Основные условия изменения разрешенного использования земельных участков предоставленных для садоводства на
индивидуальное жилищное строительство:
- земельный участок должен находиться в собственности, иметь площадь не менее 0,04 га и не состоять в составе садового некоммерческого товарищества;
- земельные участки, планируемые к изменению разрешенного использования, должны прилегать непосредственно к
улицам с шириной створа в красных линиях не менее 15 метров, либо возможность расширения створа улицы, проезда
до 15 метров в красных линиях;
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- территория должна обеспечивать возможность подключения к инженерным коммуникациям (электричество, централизованный водопровод, газоснабжение);
- нормативная доступность объектов повседневного (приближенного) обслуживания (дошкольные организации, общеобразовательные учреждения, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптеки,
предприятия повседневной торговли и бытового обслуживания).
Изменение разрешенного использования земельных участков предоставленных для садоводства на индивидуальное
жилищное строительство возможно только на основании утвержденного в установленном порядке проекта планировки
соответствующей территории при выполнении условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи и статьи 15 настоящих
Правил.
Новое разрешенное использование земельного участка должно быть внесено в сведения государственного кадастра
недвижимости, а право на земельный участок с измененным видом разрешенного использования должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ.
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ,
ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ,
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,
5.0
Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)
ɩɟɲɢɦɢ ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ,
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ
ɫɤɜɟɪɚɦɢ, ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ,
ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
8.3
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɞɟɥ ɢ ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ,
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
12.0
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɞɨɪɨɝ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ,
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ,
ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ
13.1
ȼɟɞɟɧɢɟ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɹɝɨɞɧɵɯ, ɨɜɨɳɧɵɯ, ɛɚɯɱɟɜɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ;
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13.2

13.3

2.1

3.2

4.4
4.9

ОФИЦИАЛЬНО

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɭɞɢɣ
ɬɪɭɞɚ
ɢ
ɜɵɪɚɳɟɧɧɨɣ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ
ȼɟɞɟɧɢɟ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɥɨɞɨɜɵɯ,
ɹɝɨɞɧɵɯ,
ɨɜɨɳɧɵɯ,
ɛɚɯɱɟɜɵɯ
ɢɥɢ
ɢɧɵɯ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɧɟ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ȼɟɞɟɧɢɟ ɞɚɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɚɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ,
ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɜɵɲɟ ɬɪɟɯ ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ);
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ
ɩɥɨɞɨɜɵɯ,
ɹɝɨɞɧɵɯ,
ɨɜɨɳɧɵɯ,
ɛɚɯɱɟɜɵɯ
ɢɥɢ
ɢɧɵɯ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɚ ɧɚ
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ (ɞɨɦ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɜɵɫɨɬɨɣ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɟ ɜɵɲɟ ɬɪɟɯ ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ); ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɩɥɨɞɨɜɵɯ,
ɹɝɨɞɧɵɯ, ɨɜɨɳɧɵɯ, ɛɚɯɱɟɜɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ, ɢɥɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
(ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ, ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɩɭɧɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɭɧɤɬɵ
ɧɨɱɥɟɝɚ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɥɭɠɛɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɢ
ɢɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɢɥɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɱɬɵ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000 ɤɜ. ɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ʋ
ɩ/ɩ
1
1.

2.

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
2
3
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ȼɟɞɟɧɢɟ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
13.1
ȼɟɞɟɧɢɟ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
13.2
ȼɟɞɟɧɢɟ ɞɚɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
13.3
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
2.1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
4
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
0,1000
0,1500
0,1500
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
450

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
5

ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ

ɤɜ.ɦ
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3.

4.

5.

1.

2.
3.
4.
5.
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ȼɟɞɟɧɢɟ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
0,04
ɝɚ
13.1
ȼɟɞɟɧɢɟ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
0,04
ɝɚ
13.2
ȼɟɞɟɧɢɟ
ɞɚɱɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
0,04
ɝɚ
13.3
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɣ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɷɬɚɠ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
3
ɷɬɚɠ
2.1
ȼɟɞɟɧɢɟ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
1
ɷɬɚɠ
13.1
ȼɟɞɟɧɢɟ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
2
ɷɬɚɠ
13.2
ȼɟɞɟɧɢɟ ɞɚɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
2
ɷɬɚɠ
13.3
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
20
%
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
500
ɤɜ. ɦ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
5
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɢ ɝɪɚɧɢɰ
ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ), ɩɪɢ
3
ɦ
ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɢ ɝɪɚɧɢɰ
ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ ɩɪɨɱɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɬɨɹɧɨɤ, ɩɪɢ
1
ɦ
ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɧɚ 1 ɤɜ. ɦ
0,2
ɤɜ. ɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɟɬɱɚɬɵɟ ɢɥɢ ɪɟɲɟɬɱɚɬɵɟ.
2,0
ɦ
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɥɭɯɢɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɥɢɰ ɢ
ɩɪɨɟɡɞɨɜ.

3. Планировка и застройка садовых и дачных некоммерческих товариществ (партнерств) осуществляется в соответствии с
СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».
4. На земельном участке допускается строительство одного жилого строения или дачного дома.
5. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах
их примыкания к полотну дорог и проездов.
6. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних индивидуальных
земельных участках, а также между крайними строениями в группе (при группировке или блокировке) устанавливаются
в соответствии с требованиями п. 4.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
7. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

2. Общественно-деловые зоны
1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего
профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов
делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
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2. В зонах возможна ограниченная жилая застройка.
В общественно-деловых зонах могут также размещаться гостиницы, подземные и многоэтажные автостоянки.
4. В состав общественно-деловых зон включаются:
- зона административно-делового назначения;
- зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
- зона учреждений здравоохранения и социального обеспечения;
- зона учреждений высшего и среднего специального образования;
- зона физкультурно-спортивных учреждений.
5. Формирование общественно-деловой зоны муниципального образования город Брянск должно производится при
условии обеспечения сохранности всех исторически ценных градоформирующих факторов: планировки, застройки, композиции, соотношения между различными пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственной структуры, фрагментарного и руинированного градостроительного наследия и др. Рекомендуется
сохранение функций исторических застроек города, приобретенных ими в процессе развития.
4. Нормативные параметры застройки, виды объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, требования к их
земельным участкам определяются действующими местными нормативами градостроительного проектирования, а при
их отсутствии региональными.

О-1. Зона объектов административно-делового,
социально-культурного и коммунально-бытового назначения
Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения предназначена
для преимущественного размещения объектов административных учреждений, объектов коммерческой деятельности, а
также центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и
сооружений областного и общегородского значения. В зоне также возможна ограниченная зона жилой застройки.
Особенностью этой зоны является сочетание объектов, связанных с обеспечением общественной деятельности и обслуживающих коммерческо-деловых объектов местного и городского значения.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ.
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ,
ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ,
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
3.2
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
(ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ, ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɩɭɧɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɭɧɤɬɵ
ɧɨɱɥɟɝɚ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɥɭɠɛɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
ɫɥɭɠɛɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɱɬɵ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ,
ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ, ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ, ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
(ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ,
ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɢɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɩɭɧɤɬɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɵ ɦɚɬɟɪɢ ɢ
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɤɭɯɧɢ, ɫɬɚɧɰɢɢ
ɞɨɧɨɪɫɬɜɚ ɤɪɨɜɢ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɟɬɫɤɢɟ ɹɫɥɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ, ɲɤɨɥɵ,
ɥɢɰɟɢ,
ɝɢɦɧɚɡɢɢ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ,
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ
ɲɤɨɥɵ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɭɠɤɢ ɢ ɢɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɦɭɡɟɟɜ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯ ɡɚɥɨɜ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɥɟɪɟɣ, ɞɨɦɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɢ
ɤɢɧɨɡɚɥɨɜ, ɬɟɚɬɪɨɜ, ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɣ, ɩɥɚɧɟɬɚɪɢɟɜ;
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜ ɢ ɝɭɥɹɧɢɣ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɰɢɪɤɨɜ,
ɡɜɟɪɢɧɰɟɜ, ɡɨɨɩɚɪɤɨɜ, ɨɤɟɚɧɚɪɢɭɦɨɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɭɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ,
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɫɨɸɡɨɜ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɨɸɡɨɜ ɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ ɢɥɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɞɥɹ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ, ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɨɩɵɬɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,
ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
(ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ,
ɧɚɭɱɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɨɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ), ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ
ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɫ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ:
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ, ɧɟ
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɢɪɠɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɫɜɵɲɟ 5000 ɤɜ. ɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢ (ɢɥɢ) ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 4.5 - 4.9;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ (ɢɥɢ) ɫɬɨɹɧɨɤ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000 ɤɜ. ɦ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ,
ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ, ɛɚɪɵ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: ɞɢɫɤɨɬɟɤ ɢ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɧɨɱɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɚɤɜɚɩɚɪɤɨɜ, ɛɨɭɥɢɧɝɚ, ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ,
ɢɩɩɨɞɪɨɦɨɜ, ɢɝɪɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ (ɤɪɨɦɟ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɢɝɪ) ɢ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,
Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)
ɩɟɲɢɦɢ ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ,
ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ
ɩɨɥɨɫɚɦɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 5.1 5.5
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢ ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɥɭɠɛɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ,
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ,
ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɀɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ.
Ʉ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɞɚɧɢɹ (ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ),
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɞɚɧɢɣ
(ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ), ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ:
- ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ
ɧɢɯ (ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ, ɞɨɦɚ ɨɬɞɵɯɚ);
- ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɥɟɱɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ, ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɞɨɦɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ, ɛɨɥɶɧɢɰɵ);
- ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɜɚɯɬɨɜɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ);
- ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɠɢɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
(ɤɚɡɚɪɦɵ, ɤɚɪɚɭɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɚ ɥɢɲɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ,
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɞ ɫɬɪɚɠɟɣ).
Ɋɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ
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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 2.1 2.7.1
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɯ (ɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɪɨɞɢɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɥɟɱɟɧɢɸ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɬɚɧɰɢɣ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɤɨɥɥɟɞɠɢ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ,
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ (ɰɟɪɤɜɢ,
ɫɨɛɨɪɵ, ɯɪɚɦɵ, ɱɚɫɨɜɧɢ, ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɦɟɱɟɬɢ, ɦɨɥɟɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɥɢɰ, ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɨɫɥɭɲɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɫɤɢɬɵ, ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɟ
ɲɤɨɥɵ, ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɥɢ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɩɨɞ
ɧɚɞɡɨɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 3.10.1 - 3.10.2
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɩɨɞ ɧɚɞɡɨɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɥɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɹɪɦɚɪɤɚ, ɪɵɧɨɤ, ɛɚɡɚɪ), ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɛɨɥɟɟ 200 ɤɜ. ɦ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ (ɢɥɢ) ɫɬɨɹɧɨɤ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɪɵɧɤɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɛɟɧɡɢɧɨɜɵɯ, ɝɚɡɨɜɵɯ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɡɞɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ;
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɫɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɨɟɤ ɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɫɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɮ
(ɛ
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6.9

ɋɤɥɚɞɵ

ОФИЦИАЛЬНО
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ ɤɨɪɬɵ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɢɝɪɵ, ɚɜɬɨɞɪɨɦɵ, ɦɨɬɨɞɪɨɦɵ, ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ, ɬɪɚɫɫɵ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɞɧɵɦ (ɩɪɢɱɚɥɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɞɥɹ
ɜɨɞɧɵɯ
ɜɢɞɨɜ
ɫɩɨɪɬɚ
ɢ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ); ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɛɚɡ ɢ
ɥɚɝɟɪɟɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ
ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɩɟɪɟɜɚɥɤɟ ɝɪɭɡɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ), ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɝɪɭɡ:
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɢ ɞɨɤɢ,
ɧɟɮɬɟɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɧɟɮɬɟɧɚɥɢɜɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɢɯ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɟ
ɫɬɚɧɰɢɢ, ɷɥɟɜɚɬɨɪɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ʋ
ɩ/ɩ

1.

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

2.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

3.

4.
5.

1.

2.

ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɟɫɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
2-7
ɷɬɚɠ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
10000
ɤɜ. ɦ
3.8
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
40000
ɤɜ. ɦ
4.1
Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
20000
ɤɜ. ɦ
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɬɨɪɝɨɜɨɤɜ. ɦ
4.2
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ)
55000
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
10000
ɤɜ. ɦ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
10000
ɤɜ. ɦ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
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3.3
3.8
4.1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɬɨɪɝɨɜɨ4.2
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ)
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ
ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɚɪɤɨɜɤɚɯ ɢ ɫɬɨɹɧɤɚɯ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ) ɧɚ 1000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ
ɦɟɬɪɨɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
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1000
1500
2500
10000

ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ

1500
1500

ɤɜ. ɦ
ɤɜ. ɦ

5

ɦ

3

ɦ

55

1,0
3,0
65

%

98

%

25

%

10

ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ

15

%

15

%

3. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
4. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения,
должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
5. Здания следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными
органами местного самоуправления.
6. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах
их примыкания к полотну дорог и проездов.
7. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

О–2. Зона учреждений здравоохранения и социального обеспечения
Зона учреждений здравоохранения и социального обеспечения определена для размещения объектов здравоохранения
и социальной защиты населения, включая вспомогательные объекты, необходимые для полноценного функционирования
указанных объектов.
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ.
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ,
ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ,
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
3.2
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
(ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ, ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɩɭɧɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɭɧɤɬɵ
ɧɨɱɥɟɝɚ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɥɭɠɛɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
ɫɥɭɠɛɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɱɬɵ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
3.4
Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 3.4.1 3.4.2
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
3.4.1
Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
(ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ,
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɢɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɩɭɧɤɬɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɵ ɦɚɬɟɪɢ ɢ
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɤɭɯɧɢ, ɫɬɚɧɰɢɢ
ɞɨɧɨɪɫɬɜɚ ɤɪɨɜɢ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
3.4.2
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɯ (ɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɪɨɞɢɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɥɟɱɟɧɢɸ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɬɚɧɰɢɣ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
3.7
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ (ɰɟɪɤɜɢ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɛɨɪɵ, ɯɪɚɦɵ, ɱɚɫɨɜɧɢ, ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɦɟɱɟɬɢ, ɦɨɥɟɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɥɢɰ, ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɨɫɥɭɲɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
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ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,
Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)
ɩɟɲɢɦɢ ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ,
ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ
ɩɨɥɨɫɚɦɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢ ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɥɭɠɛɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ,
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ,
ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ,
ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ, ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ, ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɦɭɡɟɟɜ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯ ɡɚɥɨɜ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɥɟɪɟɣ, ɞɨɦɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɢ
ɤɢɧɨɡɚɥɨɜ, ɬɟɚɬɪɨɜ, ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɣ, ɩɥɚɧɟɬɚɪɢɟɜ;
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜ ɢ ɝɭɥɹɧɢɣ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɰɢɪɤɨɜ,
ɡɜɟɪɢɧɰɟɜ, ɡɨɨɩɚɪɤɨɜ, ɨɤɟɚɧɚɪɢɭɦɨɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000 ɤɜ. ɦ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ,
ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ, ɛɚɪɵ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɥɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɩɨɞ
ɧɚɞɡɨɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 3.10.1 - 3.10.2
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɟ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɉɪɢɸɬɵ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɩɨɞ ɧɚɞɡɨɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɥɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ;
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

4.9
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5.1

ɋɩɨɪɬ

6.9

ɋɤɥɚɞɵ

ОФИЦИАЛЬНО
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ ɤɨɪɬɵ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɢɝɪɵ, ɚɜɬɨɞɪɨɦɵ, ɦɨɬɨɞɪɨɦɵ, ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ, ɬɪɚɫɫɵ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɞɧɵɦ (ɩɪɢɱɚɥɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɞɥɹ
ɜɨɞɧɵɯ
ɜɢɞɨɜ
ɫɩɨɪɬɚ
ɢ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ); ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɛɚɡ ɢ
ɥɚɝɟɪɟɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ
ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɩɟɪɟɜɚɥɤɟ ɝɪɭɡɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ), ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɝɪɭɡ:
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɢ ɞɨɤɢ,
ɧɟɮɬɟɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɧɟɮɬɟɧɚɥɢɜɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɢɯ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɟ
ɫɬɚɧɰɢɢ, ɷɥɟɜɚɬɨɪɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɣ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɟɫɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
1000
ɤɜ. ɦ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ʋ
ɩ/ɩ

ОФИЦИАЛЬНО
3.

4.
5.
6.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
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3. Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости, вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений и объектов соцзащиты определяется органами здравоохранения и соцзащиты.
4. Площадь земельных участков определяется исходя из параметров (мощности, количества и т.д.) объекта здравоохранения или соцзащиты.
5. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения,
должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
7. Здания следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными
органами местного самоуправления.
8. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах
их примыкания к полотну дорог и проездов.
9. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

О-3. Зона учреждений высшего и среднего специального образования
Зона учреждений высшего и среднего специального образования определена для размещения объектов высших и средних специальных учебных заведений, включая вспомогательные здания и сооружения, необходимые для полноценного
функционирования указанных объектов.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ.
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ,
ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ,
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
3.2

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
(ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ, ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɩɭɧɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɭɧɤɬɵ
ɧɨɱɥɟɝɚ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɥɭɠɛɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
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3.4.1

Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

3.5

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

3.5.1

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ, ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

3.5.2

ɋɪɟɞɧɟɟ ɢ ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

4.7

Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

5.0

Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)

8.3

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ

ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
ɫɥɭɠɛɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɱɬɵ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
(ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ,
ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɢɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɩɭɧɤɬɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɵ ɦɚɬɟɪɢ ɢ
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɤɭɯɧɢ, ɫɬɚɧɰɢɢ
ɞɨɧɨɪɫɬɜɚ ɤɪɨɜɢ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
(ɞɟɬɫɤɢɟ ɹɫɥɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ, ɲɤɨɥɵ, ɥɢɰɟɢ, ɝɢɦɧɚɡɢɢ,
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɱɢɥɢɳɚ,
ɤɨɥɥɟɞɠɢ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɢ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɪɭɠɤɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɢɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ). ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 3.5.1 - 3.5.2
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɟɬɫɤɢɟ ɹɫɥɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ, ɲɤɨɥɵ,
ɥɢɰɟɢ,
ɝɢɦɧɚɡɢɢ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ,
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ
ɲɤɨɥɵ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɭɠɤɢ ɢ ɢɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɤɨɥɥɟɞɠɢ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ,
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,
ɩɟɲɢɦɢ ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ,
ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ
ɩɨɥɨɫɚɦɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 5.1 5.5
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ
ɢ ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɥɭɠɛɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ,
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ,
ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ,
ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ, ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ, ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɦɭɡɟɟɜ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯ ɡɚɥɨɜ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɥɟɪɟɣ, ɞɨɦɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ
ɢ ɤɢɧɨɡɚɥɨɜ, ɬɟɚɬɪɨɜ, ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɣ, ɩɥɚɧɟɬɚɪɢɟɜ;
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜ ɢ ɝɭɥɹɧɢɣ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɰɢɪɤɨɜ,
ɡɜɟɪɢɧɰɟɜ, ɡɨɨɩɚɪɤɨɜ, ɨɤɟɚɧɚɪɢɭɦɨɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ (ɰɟɪɤɜɢ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɛɨɪɵ, ɯɪɚɦɵ, ɱɚɫɨɜɧɢ, ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɦɟɱɟɬɢ, ɦɨɥɟɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɥɢɰ, ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɨɫɥɭɲɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɫɤɢɬɵ, ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɟ
ɲɤɨɥɵ, ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ, ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɨɩɵɬɧɵɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ,
ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
(ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ,
ɧɚɭɱɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɨɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ), ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ
ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɫ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000 ɤɜ. ɦ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ,
ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ, ɛɚɪɵ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ɋɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: ɞɢɫɤɨɬɟɤ ɢ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɧɨɱɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɚɤɜɚɩɚɪɤɨɜ, ɛɨɭɥɢɧɝɚ, ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ,
ɢɩɩɨɞɪɨɦɨɜ, ɢɝɪɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ (ɤɪɨɦɟ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɢɝɪ) ɢ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɋɩɨɪɬ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ ɤɨɪɬɵ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɢɝɪɵ, ɚɜɬɨɞɪɨɦɵ, ɦɨɬɨɞɪɨɦɵ, ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ, ɬɪɚɫɫɵ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɞɧɵɦ (ɩɪɢɱɚɥɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɞɥɹ
ɜɨɞɧɵɯ
ɜɢɞɨɜ
ɫɩɨɪɬɚ
ɢ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ); ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɛɚɡ ɢ
ɥɚɝɟɪɟɣ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ʋ
ɩ/ɩ

1.

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

2.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

3.

ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɟɫɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
1000
ɤɜ. ɦ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
5
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
4.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
3
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ
0,8
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
6.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
2,4
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011

3. Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости, вместимость и структура учреждений и объектов высшего и среднего специального образования определяется органами управления образованием.
4. Площадь земельных участков определяется исходя из параметров (мощности, количества и т.д.) объектов высшего
и среднего специального образования.
5. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. Здания следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными
органами местного самоуправления.
7. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах
их примыкания к полотну дорог и проездов.
8. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
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О-4. Зона физкультурно-спортивных сооружений
Зона физкультурно-спортивных сооружений определена для размещения и развития объектов спортивного, физкультурно-оздоровительного, зрелищного и развлекательного назначения с большим единовременным притоком и оттоком
посетителей.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ.
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ,
ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ,
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
3.4.1

Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

5.0

Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)

5.1

ɋɩɨɪɬ

8.3

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ

12.0

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
(ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ,
ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɢɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɩɭɧɤɬɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɵ ɦɚɬɟɪɢ ɢ
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɤɭɯɧɢ, ɫɬɚɧɰɢɢ
ɞɨɧɨɪɫɬɜɚ ɤɪɨɜɢ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ)
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,
ɩɟɲɢɦɢ ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ,
ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ
ɩɨɥɨɫɚɦɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ ɤɨɪɬɵ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɢɝɪɵ, ɚɜɬɨɞɪɨɦɵ, ɦɨɬɨɞɪɨɦɵ, ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ, ɬɪɚɫɫɵ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɞɧɵɦ (ɩɪɢɱɚɥɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɞɥɹ
ɜɨɞɧɵɯ
ɜɢɞɨɜ
ɫɩɨɪɬɚ
ɢ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ); ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɛɚɡ ɢ
ɥɚɝɟɪɟɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ
ɢ ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɥɭɠɛɚ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ,
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ,
ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
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3.3

3.7

4.4
4.6
4.7
4.9
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ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ,
ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ, ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ, ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ (ɰɟɪɤɜɢ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɛɨɪɵ, ɯɪɚɦɵ, ɱɚɫɨɜɧɢ, ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɦɟɱɟɬɢ, ɦɨɥɟɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɥɢɰ, ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɨɫɥɭɲɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɫɤɢɬɵ, ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɟ
ɲɤɨɥɵ, ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000 ɤɜ. ɦ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ,
ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ, ɛɚɪɵ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ
Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɟɫɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
3000
ɤɜ. ɦ
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
3000
ɤɜ. ɦ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
3000
ɤɜ. ɦ

ʋ
ɩ/ɩ

ОФИЦИАЛЬНО
2.
3.
4.
5.
6.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
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ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5

ɦ

3

ɦ

0,8
2,4

3. Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости, вместимость и структура физкультурно-спортивных сооружений определяется органами управления физической культурой и спортом.
4. Площадь земельных участков определяется исходя из параметров (мощности, количества и т.д.) объектов физкультурно-спортивных сооружений.
5. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. Здания следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными
органами местного самоуправления.
7. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах
их примыкания к полотну дорог и проездов.
8. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

3. Зоны рекреационного назначения
1. Зоны рекреационного назначения определены на основе сложившегося особого природного ландшафта существующих городских лесов, парков, скверов и благоустроенных зеленых зон водных пространств и предназначены для организации отдыха населения. В рекреационные зоны включаются также особо охраняемые природные территории.
2. В состав зон рекреационного назначения включаются:
- зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары);
- - зона кратковременного отдыха;
- зона лесопарков, городских лесов;
- зона специального назначения.
3. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых городскими лесами,
скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
4. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома и базы отдыха,
пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебнотуристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.
5. Общие требования к рекреационным зонам, нормативы площади озелененных территорий, функциональное зонирование в границах рекреационных зон устанавливаются действующими местными нормативами градостроительного
проектирования, а при их отсутствии региональными.

Р-1. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары)
Зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) определена для создания и сохранения
на территории города озелененных территорий, предназначенных для отдыха и пешеходных прогулок горожан, а также
для улучшения экологической обстановки. В указанных зонах ограничено строительство и ведение хозяйственной деятельности.
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ,
ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɧɚɫɨɫɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɩɟɲɢɦɢ
5.0
Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)
ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ,
ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ,
ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ
ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
8.3
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ;
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
12.0
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
5.1
ɋɩɨɪɬ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ ɤɨɪɬɵ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɝɪɵ, ɚɜɬɨɞɪɨɦɵ,
ɦɨɬɨɞɪɨɦɵ, ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ, ɬɪɚɫɫɵ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɨɞɧɵɦ (ɩɪɢɱɚɥɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɨɞɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ); ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɛɚɡ ɢ
ɥɚɝɟɪɟɣ
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ʋ
ɩ/ɩ

1.

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

2.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

3.

ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɟɫɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
5
ɦ
4.
5.

6.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ ɨɬ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɚɪɤɚ:
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɞɨɟɦɨɜ
ɚɥɥɟɢ, ɞɨɪɨɠɤɢ, ɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ ɨɬ ɧɨɪɦɵ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

3

ɦ

70
25
5

%
%
%

50

%

3. На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота
которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается. Площадь застройки не
должна превышать 5 % территории парка.
4. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
5. На территории не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунальноскладских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.
6. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

Р-2. Зона кратковременного отдыха
Зона кратковременного отдыха выделена для создания и сохранения на территории города озеленённых территорий,
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в том числе прилегающих к водным объектам и предназначенных для занятий спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, природно-познавательного туризма, наблюдения за природой, пикников, рыбалки и иных
аналогичных видов отдыха граждан.
В данной зоне ограничено строительство и ведение хозяйственной деятельности не связанное с рекреацией.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ,
ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɧɚɫɨɫɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɩɟɲɢɦɢ
5.0
Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)
ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ,
ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ,
ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ
ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
8.3
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ;
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ʌɟɞɧɢɤɢ, ɫɧɟɠɧɢɤɢ, ɪɭɱɶɢ, ɪɟɤɢ, ɨɡɟɪɚ, ɛɨɥɨɬɚ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɦɨɪɹ ɢ
11.0
ȼɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɜɨɞɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
11.1
Ɉɛɳɟɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ
(ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɥɢɱɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɚɛɨɪ (ɢɡɴɹɬɢɟ) ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɤɭɩɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯ ɫɭɞɨɜ, ɜɨɞɧɵɯ ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɜɨɞɨɩɨɣ, ɟɫɥɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɚɩɪɟɬɵ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
12.0
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
3.6
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɦɭɡɟɟɜ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɥɟɪɟɣ,
ɞɨɦɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɢ ɤɢɧɨɡɚɥɨɜ, ɬɟɚɬɪɨɜ,
ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɣ, ɩɥɚɧɟɬɚɪɢɟɜ;
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜ ɢ ɝɭɥɹɧɢɣ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɰɢɪɤɨɜ, ɡɜɟɪɢɧɰɟɜ,
ɡɨɨɩɚɪɤɨɜ, ɨɤɟɚɧɚɪɢɭɦɨɜ
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ (ɰɟɪɤɜɢ, ɫɨɛɨɪɵ, ɯɪɚɦɵ, ɱɚɫɨɜɧɢ,
ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɦɟɱɟɬɢ, ɦɨɥɟɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɥɢɰ, ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɨɫɥɭɲɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɫɤɢɬɵ, ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɟ ɲɤɨɥɵ,
ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000 ɤɜ. ɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ, ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ,
ɛɚɪɵ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: ɞɢɫɤɨɬɟɤ ɢ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɧɨɱɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ,
ɚɤɜɚɩɚɪɤɨɜ, ɛɨɭɥɢɧɝɚ, ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ, ɢɩɩɨɞɪɨɦɨɜ, ɢɝɪɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ
(ɤɪɨɦɟ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɡɚɪɬɧɵɯ
ɢɝɪ) ɢ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ ɤɨɪɬɵ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɝɪɵ, ɚɜɬɨɞɪɨɦɵ,
ɦɨɬɨɞɪɨɦɵ, ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ, ɬɪɚɫɫɵ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɨɞɧɵɦ (ɩɪɢɱɚɥɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɨɞɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ); ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɛɚɡ ɢ
ɥɚɝɟɪɟɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɚɧɫɢɨɧɚɬɨɜ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɤɟɦɩɢɧɝɨɜ, ɞɨɦɨɜ
ɨɬɞɵɯɚ, ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɥɟɱɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɯ ɥɚɝɟɪɟɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɱɚɥɢɜɚɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɹɯɬ, ɤɚɬɟɪɨɜ, ɥɨɞɨɤ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯ ɫɭɞɨɜ
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɢɝɪɵ ɜ ɝɨɥɶɮ ɢɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɭɥɨɤ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɨɧɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɚɧɟɠɟɣ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɪɢɛɭɧ

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ʋ
ɩ/ɩ

3.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
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4.

ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɟɫɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
1000
ɤɜ. ɦ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
5
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
4.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
3
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

3. Площадь озелененных территорий общего пользования – садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории
муниципального образования, следует принимать в соответствии с действующими местными нормативами градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
4. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
5. На территории не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунальноскладских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.
6. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

Р-3. Зона лесопарков, городских лесов
Зона лесопарков, городских лесов включает лесные территории естественного происхождения в черте города для
обеспечения правовых условий сохранения и использования лесных массивов, для активного использования населением
в рекреационных целях. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей
среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Практически исключены строительство и ведение хозяйственной деятельности.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ,
ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɧɚɫɨɫɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
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Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɩɟɲɢɦɢ
ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ,
ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ,
ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ
ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɛɚɡ ɢ ɩɚɥɚɬɨɱɧɵɯ ɥɚɝɟɪɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɯɨɞɨɜ ɢ
ɉɪɢɪɨɞɧɨɷɤɫɤɭɪɫɢɣ ɩɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɟɲɢɯ ɢ ɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɭɥɨɤ,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɪɨɩ ɢ ɞɨɪɨɠɟɤ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɳɢɬɨɜ ɫ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɬɭɪɢɡɦ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ;
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ
ɢ
ɩɪɢɪɨɞɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ʌɟɞɧɢɤɢ, ɫɧɟɠɧɢɤɢ, ɪɭɱɶɢ, ɪɟɤɢ, ɨɡɟɪɚ, ɛɨɥɨɬɚ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɦɨɪɹ ɢ
ȼɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɚɧɫɢɨɧɚɬɨɜ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɤɟɦɩɢɧɝɨɜ, ɞɨɦɨɜ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɬɞɵɯɚ, ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɥɟɱɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ,
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɯ ɥɚɝɟɪɟɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɱɚɥɢɜɚɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɉɪɢɱɚɥɵ ɞɥɹ
ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɹɯɬ, ɤɚɬɟɪɨɜ, ɥɨɞɨɤ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯ ɫɭɞɨɜ
ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯ ɫɭɞɨɜ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɜɨɞɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
Ɉɛɳɟɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ
(ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɥɢɱɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɚɛɨɪ (ɢɡɴɹɬɢɟ) ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɤɭɩɚɧɢɟ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯ ɫɭɞɨɜ, ɜɨɞɧɵɯ ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɜɨɞɨɩɨɣ, ɟɫɥɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɚɩɪɟɬɵ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ)

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɟɫɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ

ʋɩ/
ɩ
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ɪ
ɪ
ɪɪ ɪ )
ɭ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
5
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
4.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
3
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
5.

3. Площадь озелененных территорий общего пользования – лесопарков, размещаемых на территории муниципального
образования, следует принимать в соответствии с действующими местными нормативами градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
4. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
5. На территории не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунальноскладских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.
6. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

Р-4. Зона специального назначения
Зона специального назначения включает зеленые насаждения специального назначения (санитарно-защитные насаждения в промышленных зонах и вдоль транспортных магистралей, озеленение жилых улиц и т.д.).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ,
ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɧɚɫɨɫɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ).
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
12.0
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɡɨɧ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɲɢɪɢɧɵ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɨɣ
ɡɨɧɵ:
ɞɨ 300 ɦ
60
%
ɫɜɵɲɟ 300 ɞɨ 1000 ɦ
50
%
ɫɜɵɲɟ 1000 ɞɨ 3000 ɦ
40
%
4.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ ɨɬ ɧɨɪɦɵ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ
50
%
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

3. На территории санитарно-защитных зон со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине санитарно-защитной зоны до
100 м – не менее 20 м.
4. Работы по озеленению и сохранению зеленых насаждений, а также поддержание территории в должном санитарном
и противопожарном состоянии на предоставленных земельных участках производится за счет землепользователей.
5. На территории не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунальноскладских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.
6. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

4. Производственные зоны
1. Производственные зоны предназначены для строительства новых и расширения существующих производственных
объектов, проектируемых с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной зонам, зонам отдыха населения
в соответствии с требованиями настоящего раздела с учетом программ экономического, социального, экологического
развития Брянской области.
2. В состав производственных зон включаются:
- зона промышленных предприятий;
- зона коммунально-складских объектов.
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3. Размеры санитарно-защитных зон установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
4. Нормативные параметры застройки, структура производственных зон, классификация производственных объектов
и их размещение определяются местными нормативами градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
Действующие на момент выхода настоящих Правил объекты, должны быть приведены в соответствие с действующими
санитарными и экологическими нормативами.

П-1. Зона промышленных предприятий
Зона промышленных предприятий определена для размещения промышленных объектов, а также для размещения санитарно-защитных зон таких объектов.
Зоны промышленных предприятий располагаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ
ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
3.10.1
Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɟ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ:
4.1
Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɛɢɪɠɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɢ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ, ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ,
ɛɚɪɵ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
4.9
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
5.0

Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)

6.0

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,
ɩɟɲɢɦɢ ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ
ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ,
ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ
ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨɛɵɱɢ
ɧɟɞɪ, ɢɯ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜɟɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
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ɪ
ɪ ɪ
ɪ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɝɨɪɧɨɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɝɨɪɧɨ-ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ, ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ,
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɭɞɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɚɜɢɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɜɚɝɨɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ,
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɬɚɧɤɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɢɥɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɵɯ
ɡɨɧ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɴɟɤɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɟɫɟɧ ɤ
ɢɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ, ɮɚɪɮɨɪɨ-ɮɚɹɧɫɨɜɨɣ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɦ ɤ ɢɯ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɜ ɢɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ (ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɩɱɟɧɢɟ,
ɯɥɟɛɨɩɟɱɟɧɢɟ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɢ ɬɚɛɚɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ,
ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɨɛɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ:
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
(ɤɢɪɩɢɱɟɣ,
ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɰɟɦɟɧɬɚ, ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ), ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɢ ɫɚɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɥɢɮɬɨɜ ɢ
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɜ, ɫɬɨɥɹɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɫɛɨɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ
ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɥɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
(ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɨɜ,
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ,
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɨɦ 3.1
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɜɹɡɢ, ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɪɚɞɢɨɪɟɥɟɣɧɵɟ, ɧɚɞɡɟɦɧɵɟ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɤɚɛɟɥɶɧɵɟ ɥɢɧɢɢ
ɫɜɹɡɢ, ɥɢɧɢɢ ɪɚɞɢɨɮɢɤɚɰɢɢ, ɚɧɬɟɧɧɵɟ ɩɨɥɹ, ɭɫɢɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɧɚ
ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ ɫɜɹɡɢ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɜɹɡɢ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɜɢɞɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɨɦ 3.1
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ
ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɩɟɪɟɜɚɥɤɟ ɝɪɭɡɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ), ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɝɪɭɡ:
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɢ ɞɨɤɢ,
ɧɟɮɬɟɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɧɟɮɬɟɧɚɥɢɜɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɢɯ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ,
ɷɥɟɜɚɬɨɪɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨ-ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ,
ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɦɚɫɫɵ, ɛɭɦɚɝɢ, ɤɚɪɬɨɧɚ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɧɢɯ, ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ
ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɷɪɨɞɪɨɦɨɜ, ɜɟɪɬɨɥɟɬɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ (ɜɟɪɬɨɞɪɨɦɨɜ),
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɩɪɢɜɨɞɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɱɚɥɢɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɟɬɨɜ,
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɟɬɨɜ ɢ ɩɪɨɱɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɡɥɟɬɚ ɢ ɩɪɢɡɟɦɥɟɧɢɹ (ɩɪɢɜɨɞɧɟɧɢɹ)
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ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜ (ɚɷɪɨɜɨɤɡɚɥɨɜ) ɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɫɚɞɤɢ ɢ ɜɵɫɚɞɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɢɯ
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɝɪɭɡɤɢ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɢ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ ɩɭɬɟɦ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ;
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ (ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ, ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɩɭɧɤɬɵ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɭɧɤɬɵ ɧɨɱɥɟɝɚ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɥɭɠɛɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɱɬɵ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ
ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ, ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ,
ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ-ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɦɨɳɢ
(ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ,
ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɢɟ
ɩɭɧɤɬɵ,
ɩɭɧɤɬɵ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɵ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ,
ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɤɭɯɧɢ, ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɧɨɪɫɬɜɚ ɤɪɨɜɢ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000
ɤɜ. ɦ.
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɛɟɧɡɢɧɨɜɵɯ, ɝɚɡɨɜɵɯ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɡɞɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɫɟɪɜɢɫɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ;
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɨɟɤ ɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɋɩɨɪɬ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ ɤɨɪɬɵ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɝɪɵ,
ɚɜɬɨɞɪɨɦɵ, ɦɨɬɨɞɪɨɦɵ, ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ, ɬɪɚɫɫɵ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɞɧɵɦ (ɩɪɢɱɚɥɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɨɞɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɛɚɡ ɢ ɥɚɝɟɪɟɣ
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
Единица
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ȿɞɢɧɢ-ɰɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
измерения
ɢɡɦɟɪɟ-ɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ʋ
ɩ/ɩ

2.
3.

4.
5.

4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɨɧɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɤɨɬɨɪɭɸ
ɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011

5000
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ

ɤɜ. ɦ

60

%

0,8
2,4

3. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
4. Параметры территории зон промышленных предприятий должны подчиняться градостроительным условиям территории муниципального образования по экологической безопасности, величине и интенсивности использования территорий.
5. Не допускается расширение зон промышленных предприятий, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.
6. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

П-2. Зона коммунально-складских объектов
Зона коммунально-складских объектов определена для размещения коммунальных объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для размещения санитарно-защитных зон
таких объектов.
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ,
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ
ɫɜɹɡɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ).
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ
ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ, ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ,
ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
3.4.1
Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ-ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɦɨɳɢ
(ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ,
ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɢɟ
ɩɭɧɤɬɵ,
ɩɭɧɤɬɵ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɵ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ,
ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɤɭɯɧɢ, ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɧɨɪɫɬɜɚ ɤɪɨɜɢ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
3.10.1
Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɟ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ:
4.1
Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɛɢɪɠɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
4.9
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,
5.0
Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)
ɩɟɲɢɦɢ ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ
ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ,
ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ
ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
6.7
ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɥɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
(ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɨɜ,
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ,
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɨɦ 3.1
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɜɹɡɢ, ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɪɚɞɢɨɪɟɥɟɣɧɵɟ, ɧɚɞɡɟɦɧɵɟ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɤɚɛɟɥɶɧɵɟ ɥɢɧɢɢ
ɫɜɹɡɢ, ɥɢɧɢɢ ɪɚɞɢɨɮɢɤɚɰɢɢ, ɚɧɬɟɧɧɵɟ ɩɨɥɹ, ɭɫɢɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɧɚ
ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ ɫɜɹɡɢ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɜɹɡɢ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɜɢɞɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɨɦ 3.1
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ
ɋɤɥɚɞɵ
ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɩɟɪɟɜɚɥɤɟ ɝɪɭɡɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ), ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɝɪɭɡ:
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɢ ɞɨɤɢ,
ɧɟɮɬɟɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɧɟɮɬɟɧɚɥɢɜɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɢɯ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ,
ɷɥɟɜɚɬɨɪɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɷɪɨɞɪɨɦɨɜ, ɜɟɪɬɨɥɟɬɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ (ɜɟɪɬɨɞɪɨɦɨɜ),
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɩɪɢɜɨɞɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɱɚɥɢɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɟɬɨɜ,
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɟɬɨɜ ɢ ɩɪɨɱɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɡɥɟɬɚ ɢ ɩɪɢɡɟɦɥɟɧɢɹ (ɩɪɢɜɨɞɧɟɧɢɹ)
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜ (ɚɷɪɨɜɨɤɡɚɥɨɜ) ɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɫɚɞɤɢ ɢ ɜɵɫɚɞɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɢɯ
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɝɪɭɡɤɢ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɢ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ ɩɭɬɟɦ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ;
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ (ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ, ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɩɭɧɤɬɵ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɭɧɤɬɵ ɧɨɱɥɟɝɚ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɥɭɠɛɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɱɬɵ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000
ɤɜ. ɦ.
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ, ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ,
ɛɚɪɵ)
ɋɜɹɡɶ
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4.8

Ɋɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ

4.9.1

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɫɚ

5.1

ɋɩɨɪɬ

ОФИЦИАЛЬНО
ɪ )
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: ɞɢɫɤɨɬɟɤ ɢ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɧɨɱɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ,
ɚɤɜɚɩɚɪɤɨɜ, ɛɨɭɥɢɧɝɚ, ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ, ɢɩɩɨɞɪɨɦɨɜ, ɢɝɪɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ
(ɤɪɨɦɟ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɢɝɪ) ɢ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɛɟɧɡɢɧɨɜɵɯ, ɝɚɡɨɜɵɯ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɡɞɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ;
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɨɟɤ ɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ ɤɨɪɬɵ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɝɪɵ,
ɚɜɬɨɞɪɨɦɵ, ɦɨɬɨɞɪɨɦɵ, ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ, ɬɪɚɫɫɵ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɞɧɵɦ (ɩɪɢɱɚɥɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɨɞɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɛɚɡ ɢ ɥɚɝɟɪɟɣ

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ʋ
ɩ/ɩ

1.

2.
3.
4.

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚ ɋɉ 42.13330.2011

ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5000
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
0,6
1,8

ɤɜ. ɦ
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3. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
4.Параметры территории зон коммунально-складских объектов должны подчиняться градостроительным условиям
территорий муниципального образования по экологической безопасности, величине и интенсивности использования
территорий.
5. Не допускается расширение зон коммунально-складских объектов, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.
6. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

5. Зоны транспортной инфраструктуры
1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель
специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов.
2. В состав зон транспортной инфраструктуры включаются:
- полоса отвода железной дороги;
- зона объектов транспортной инфраструктуры;
3. Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры и схем
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в
установленном порядке с учетом требований действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а
при их отсутствии региональными.

Т-1. Полоса отвода железной дороги
Полоса отвода железной дороги определена для размещения железнодорожных путей, железнодорожных станций и
других объектов и сооружений по обслуживанию железнодорожного транспорта, а также для установления санитарнозащитных зон указанных объектов.
1.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ
ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ
ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ, ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ,
ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ:
4.1
Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ, ɧɟ
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɢɪɠɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
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ɪ
ɞ
)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɭɬɟɣ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ ɝɪɭɡɨɜ ɥɢɛɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɜɟɳɟɫɬɜ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 7.1 - 7.5
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɭɬɟɣ;
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɜɨɤɡɚɥɨɜ ɢ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɪɟɦɨɧɬɚ
ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɩɪɢɪɟɥɶɫɨɜɵɯ
ɫɤɥɚɞɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɤɥɚɞɨɜ ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ
ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɥɸɛɵɯ ɬɢɩɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɥɚɞɨɜ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɟ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ) ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɲɚɯɬ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ
ɢɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ (ɤɚɧɚɬɧɵɯ, ɦɨɧɨɪɟɥɶɫɨɜɵɯ, ɮɭɧɢɤɭɥɟɪɨɜ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ;
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ,
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ-ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɦɨɳɢ
(ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ,
ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɢɟ
ɩɭɧɤɬɵ,
ɩɭɧɤɬɵ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɵ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ,
ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɤɭɯɧɢ, ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɧɨɪɫɬɜɚ ɤɪɨɜɢ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000
ɤɜ. ɦ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ, ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ,
ɛɚɪɵ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ
Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɛɟɧɡɢɧɨɜɵɯ, ɝɚɡɨɜɵɯ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɡɞɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɫɟɪɜɢɫɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ;
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɨɟɤ ɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɟɫɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
1000
ɤɜ. ɦ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
5
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
4.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
3
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ʋ
ɩ/ɩ

3. Проектирование железнодорожных путей общего пользования осуществляется в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации», СНиП 32-01-95, СНиП 32-04-97.
4. При проектировании железных дорог вдоль берегов рек и водоемов, где возможны размывы берегов, в полосе отвода
необходимо предусматривать противоабразионные лесные насаждения в комплексе с укрепительными и регуляционными
сооружениями и устройствами.
5. В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных
оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.
Порядок установления и использования охранных зон определяется Правительством Российской Федерации.
6. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
8. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
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Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры
Зона объектов транспортной инфраструктуры предназначена для автомобильных дорог, зданий и сооружений, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения, оборудование земельных участков для некоммерческих стоянок автомобильного
транспорта.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ,
ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɧɚɫɨɫɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ
ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ, ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ, ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ,
ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ: ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
4.1
Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɛɢɪɠɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
4.9
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɭɬɟɣ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
7.0
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ ɝɪɭɡɨɜ ɥɢɛɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɟɳɟɫɬɜ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 7.1 - 7.5
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɢɦɢ
7.2
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ;
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɜ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ;
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɞɟɩɨ (ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɫɬɨɹɧɨɤ)
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɥɸɞɟɣ ɩɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
7.3
ȼɨɞɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɜɨɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɨɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɛ
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɪɫɤɢɯ ɩɨɪɬɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɨɪɫɤɢɯ ɢ ɪɟɱɧɵɯ ɩɨɪɬɨɜ, ɩɪɢɱɚɥɨɜ,
ɩɪɢɫɬɚɧɟɣ,
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ;
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000 ɤɜ.
ɦ.

4.6

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɢɬɚɧɢɟ

4.7

Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

4.9.1

Ɉɛɴɟɤɬɵ
ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ, ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ,
ɛɚɪɵ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɛɟɧɡɢɧɨɜɵɯ, ɝɚɡɨɜɵɯ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɡɞɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɫɚ;
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɨɟɤ ɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɟɫɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ʋ
ɩ/ɩ
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ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
1000
ɤɜ. ɦ
4.6
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ
1000
ɤɜ. ɦ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
5
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
4.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
3
ɦ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
5.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɤɪɚɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɨɪɨɝ IV ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ
50
ɦ
ɱɟɪɟɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ) ɞɨ ɥɢɧɢɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
ɚ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ,
25
ɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɋɉ 51.13330

3. Порядок установления и использования полос отвода, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной
власти Брянской области, органом местного самоуправления муниципального образования город Брянск.
4. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
5. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
6. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

6. Зоны инженерной инфраструктуры
1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного
оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений
и коммуникаций.
2. Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры и схем
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в
установленном порядке с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской
области.

И. Зона инженерной инфраструктуры
Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры: водозаборных и водоочистных объектов,
объектов электро-, теплоснабжения и газоснабжения, инженерных сетей и сооружений.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ,

ОФИЦИАЛЬНО

4.1

6.7

6.8

8.3

12.0

4.9
4.9.1

6.9
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ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɧɚɫɨɫɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ: ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɛɢɪɠɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɥɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
(ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɨɜ,
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɨɦ 3.1
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɜɹɡɢ, ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɋɜɹɡɶ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɪɚɞɢɨɪɟɥɟɣɧɵɟ, ɧɚɞɡɟɦɧɵɟ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɤɚɛɟɥɶɧɵɟ ɥɢɧɢɢ
ɫɜɹɡɢ, ɥɢɧɢɢ ɪɚɞɢɨɮɢɤɚɰɢɢ, ɚɧɬɟɧɧɵɟ ɩɨɥɹ, ɭɫɢɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɧɚ
ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ ɫɜɹɡɢ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɜɹɡɢ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫ ɤɨɞɨɦ 3.1
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ;
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɛɟɧɡɢɧɨɜɵɯ, ɝɚɡɨɜɵɯ);
Ɉɛɴɟɤɬɵ
ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɡɞɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɫɚ;
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɨɟɤ ɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ
ɋɤɥɚɞɵ
ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɩɟɪɟɜɚɥɤɟ ɝɪɭɡɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ), ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɝɪɭɡ: ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ,
ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɢ ɞɨɤɢ, ɧɟɮɬɟɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɧɟɮɬɟɧɚɥɢɜɧɵɟ
ɫɬɚɧɰɢɢ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɢɯ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɟ ɢ
ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɷɥɟɜɚɬɨɪɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ,
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ:
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ:
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ʋ
ɩ/ɩ

3. Проектирование систем инженерной инфраструктуры следует производить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, с учетом санитарно-гигиенических, экологических и ресурсосберегающих требований.
4. При проектировании инженерных систем на территориях, подверженных опасным метеорологическим, инженерногеологическим и гидрологическим процессам следует учитывать требования СП 116.13330.2012 «Инженерная защита
территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов (Актуализированная редакция СНиП 22-022003)», СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91».
5. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
7. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

7. Зоны специального назначения
1. Зоны специального назначения определены для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок твердых бытовых отходов и иных объектов городского хозяйства, использование которых несовместимо с территориальными
зонами другого назначения.
2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических
факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
3. Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками.
4. В состав зон специального назначения включаются:
- зона режимных объектов;
- зона шламохранилища, хвостохранилища;
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- зона кладбищ;
- зона полигона твердых бытовых отходов.

СП-1. Зона режимных объектов
Зона режимных объектов предназначена:
- для строительства и эксплуатации зданий, сооружений, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (размещение военных
организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на укрепление боевой готовности воинских частей;
- для строительства и содержания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, колонии, поселения
и т.п.).
Порядок использования территорий указанных зон устанавливается федеральными органами исполнительной власти,
либо органами исполнительной власти Брянской области по согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования город Брянск в соответствии с требованиями специальных нормативов.
В соответствии с требованиями пункта 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 № 221
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения, а также
объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования федерального
значения» в зоне размещения объектов военной инфраструктуры особые условия застройки, оформления документации
и получения разрешения (специального разрешения) на строительство определяются Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и Министерством обороны Российской Федерации.
Режим использования зоны размещения военных объектов по проектированию, застройке и использованию прилегающих к ним территорий регламентируется ограничениями, накладываемыми деятельностью военных объектов в соответствии с требованиями части 7 статьи 93 Земельного кодекса РФ.
Виды использования в зоне СП-1 являются условно разрешенными (сопутствующими и требующими согласования) и
могут быть допущены в зависимости от функциональной и технологической связности предлагаемых к размещению
объектов с существующими и наличия территориальных резервов.
Новое строительство, реконструкция и развитие незастроенных территорий, предназначенных для данной зоны, осуществляется на основании утвержденного проекта планировки территории.
Установление границ режимных территорий, определение их размеров и возможности размещения в них объектов, а
также хозяйственная и иная деятельность в границах режимных территорий осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых документов уполномоченных органов государственной власти.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ,
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ
ɫɜɹɡɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
3.2
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ (ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ, ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɦɚ, ɩɭɧɤɬɵ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɭɧɤɬɵ ɧɨɱɥɟɝɚ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɥɭɠɛɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
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3.4

Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ

3.4.1

Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

3.4.2

ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

4.9

Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

5.0

Ɉɬɞɵɯ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ)

5.1

ɋɩɨɪɬ

6.9

ɋɤɥɚɞɵ

8.0

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

ОФИЦИАЛЬНО
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɱɬɵ ɢ ɬɟɥɟɝɪɚɮɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 3.4.1 - 3.4.2
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ-ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
(ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ,
ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɢɟ
ɩɭɧɤɬɵ,
ɩɭɧɤɬɵ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɵ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ,
ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɤɭɯɧɢ, ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɧɨɪɫɬɜɚ ɤɪɨɜɢ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɯ
(ɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɪɨɞɢɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɨɱɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɥɟɱɟɧɢɸ ɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɬɚɧɰɢɣ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ,
ɩɟɲɢɦɢ ɢɥɢ ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ
ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɨɯɨɬɵ, ɪɵɛɚɥɤɢ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɪɤɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɚɞɚɦɢ ɢ ɫɤɜɟɪɚɦɢ,
ɩɪɭɞɚɦɢ, ɨɡɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɩɥɹɠɚɦɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɫɬ
ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɧɢɯ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ ɤɨɪɬɵ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɝɪɵ,
ɚɜɬɨɞɪɨɦɵ, ɦɨɬɨɞɪɨɦɵ, ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ, ɬɪɚɫɫɵ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɞɧɵɦ (ɩɪɢɱɚɥɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɨɞɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɛɚɡ ɢ ɥɚɝɟɪɟɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ
ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɩɟɪɟɜɚɥɤɟ ɝɪɭɡɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ), ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɝɪɭɡ:
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɛɚɡɵ, ɫɤɥɚɞɵ, ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɢ ɞɨɤɢ,
ɧɟɮɬɟɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɧɟɮɬɟɧɚɥɢɜɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɢɯ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ,
ɷɥɟɜɚɬɨɪɵ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɛɨɟɜɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɋɢɥ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɣɫɤ, ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɦɢ (ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜɨɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɨɣɫɤ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɹ ɜɨɣɫɤ ɢ
ɫɢɥ ɮɥɨɬɚ), ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɭɱɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɨɟɜɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɱɚɫɬɟɣ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɜɨɟɧɧɵɯ ɭɱɢɥɢɳ, ɜɨɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɜɨɟɧɧɵɯ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, ɜɨɟɧɧɵɯ ɚɤɚɞɟɦɢɣ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɀɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ.
Ʉ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɞɚɧɢɹ (ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ),
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɞɚɧɢɣ
(ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ), ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ:
- ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ (ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ,
ɞɨɦɚ ɨɬɞɵɯɚ);
- ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɥɟɱɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ, ɞɨɦɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɨɦɚ
ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ, ɛɨɥɶɧɢɰɵ);
- ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɜɚɯɬɨɜɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ);
- ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɠɢɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
(ɤɚɡɚɪɦɵ, ɤɚɪɚɭɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɚ ɥɢɲɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ,
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɞ ɫɬɪɚɠɟɣ).
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɨɞɚɦɢ 2.1 2.7.1
Ȼɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ
ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ, ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ,
ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ)
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ

4.4

Ɇɚɝɚɡɢɧɵ

4.6

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000
ɤɜ. ɦ.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɤɚɮɟ, ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ,
ɛɚɪɵ)

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ:
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ

ʋ
ɩ/ɩ
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Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
5000
ɤɜ. ɦ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

3. Параметры размещения военных объектов устанавливаются в соответствии с системой ведомственных нормативных
документов по строительству, проектированию и эксплуатации объектов министерства обороны Российской Федерации.
4. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
5. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
6. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

СП-2. Зона шламохранилища, хвостохранилища
Зона шламохранилища, хвостохранилища определена для размещения шламохранилища, хвостохранилища и иных
объектов городского хозяйства, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ,
ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɧɚɫɨɫɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
12.0
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
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ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ: ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɛɢɪɠɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ:
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ:
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɡɨɧ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɲɢɪɢɧɵ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɨɣ
ɡɨɧɵ:
ɞɨ 300 ɦ
60
%
ɫɜɵɲɟ 300 ɞɨ 1000 ɦ
50
%
ɫɜɵɲɟ 1000 ɞɨ 3000 ɦ
40
%
ʋ
ɩ/ɩ

3. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.
4. На территории санитарно-защитных зон со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине санитарно-защитной зоны до 100 м
– не менее 20 м.
5. Работы по озеленению и сохранению зеленых насаждений, а также поддержание территории в должном санитарном
и противопожарном состоянии на предоставленных земельных участках производится за счет землепользователей.
6. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
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8. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

СП-3. Зона кладбищ
Зона полигонов кладбищ определена для размещения кладбищ.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ,
ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɧɚɫɨɫɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ).
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
3.3
Ȼɵɬɨɜɨɟ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ, ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ, ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ,
ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ)
3.7

8.3

12.0

12.1
4.4
4.9

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ (ɰɟɪɤɜɢ, ɫɨɛɨɪɵ, ɯɪɚɦɵ, ɱɚɫɨɜɧɢ,
ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɦɟɱɟɬɢ, ɦɨɥɟɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ);
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɥɢɰ, ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɨɫɥɭɲɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ, ɫɤɢɬɵ, ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɟ ɲɤɨɥɵ,
ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ;
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɥɚɞɛɢɳ, ɤɪɟɦɚɬɨɪɢɟɜ ɢ ɦɟɫɬ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ;
Ɋɢɬɭɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɭɥɶɬɨɜɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 5000 ɤɜ.
ɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ʋ
ɩ/ɩ

1.

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

2.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

3.

ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
5.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
1.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ:
4.4
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ
5000
ɤɜ. ɦ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

3. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.
4. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного
пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на одно захоронение.
5. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов.
6. Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов
для доступа маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
8. Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

СП-4. Зона полигона твердых бытовых отходов
Зона полигона твердых бытовых отходов определена для размещения полигона твердых бытовых отходов и иных
объектов городского хозяйства.
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
1
2
3
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
3.1
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɩɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ,
ɨɬɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɧɚɫɨɫɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ
12.0
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɛɟɪɟɝɨɜɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɜɟɪɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ, ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ,
12.2
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɬɯɨɞɨɜ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɜɟɳɟɫɬɜ,
ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɯ ɨɡɨɧɨɜɵɣ ɫɥɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɬɯɨɞɨɜ, ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ
(ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɭɫɨɪɨɫɠɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɭɫɨɪɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɡɚɜɨɞɨɜ, ɩɨɥɢɝɨɧɨɜ ɩɨ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɸ ɢ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ ɢ
ɨɬɯɨɞɨɜ, ɦɟɫɬ ɫɛɨɪɚ ɜɟɳɟɣ ɞɥɹ ɢɯ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
4.9
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɫɬɨɹɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ, ɫɬɨɹɧɨɤ (ɩɚɪɤɨɜɨɤ), ɝɚɪɚɠɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɵɯ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɞɟ 2.7.1

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

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɫɩɨɥɶɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ) ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
1.
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
2.
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
3.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɣ,
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ʋ
ɩ/ɩ

ОФИЦИАЛЬНО
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ɪ
ɪɭ
ɭ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1.2 ɫɬɚɬɶɢ 38 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

3. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) является специальным сооружением, предназначенным для изоляции и
обезвреживания ТБО, и должен гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.
4. Полигон ТБО проектируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации
и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996 г.
5. Полигон ТБО размещается за пределами города, на обособленной территории с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.
6. При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению данной
территории в состояние, пригодное для хозяйственного использования (рекультивация).
7. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет, м, для:
- участков компостирования – 500;
- усовершенствованных свалок – 1000.
8. Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с
последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК,
если она выходит из пределов нормативной зоны.
9. Санитарно-защитная зона должна быть озеленена.
10. Иные параметры устанавливаются в соответствии с действующими местными нормативами градостроительного
проектирования, а при их отсутствии региональными.

8. Зоны с особыми условиями использования территорий
1. Зоны с особыми условиями использования территорий показаны на Карте зон природно-экологических и санитарногигиенических ограничений (Часть II. «Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы»).
2. Отображены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
1) санитарно-защитные зоны;
2) охранные зоны;
3) зоны санитарного разрыва.
3. Применительно к зонам с особыми условиями использования территории градостроительные регламенты устанавливаются Правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Градостроительные регламенты и предельные параметры разрешенного строительства, установленные для земельных участков, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, применяются совместно с градостроительными регламентами, установленными для соответствующей территориальной зоны и являются по
отношению к ним приоритетными.

Санитарно-защитные зоны
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом
использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами,
а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим
уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Использование и режим земельных участков, расположенных в санитарно-защитных зонах устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН
2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СНиП 42–01–2002
«Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»), СНиП 32–03–96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283–88 «Шум авиационный.
Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23–03–2003 «Защита от
шума».
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду
обитания, для которых в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые
разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарнозащитной зоны.
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон приведены в региональных нормативах градостроительного проектирования Брянской области.

Размеры санитарно-защитных зон объектов
муниципального образования город Брянск

Ɍɢɩ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

Ʉɥɚɫɫ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

Ɋɚɡɦɟɪ ɋɁɁ, ɦ

I-V

1000-50

IV - V

100-50

Регламенты
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɵиспользования
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹтерритории
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢсанитарно-защитных
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɵɯзон
ɡɨɧпредприятий
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
1. ɀɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɠɢɥɵɟ
ɞɨɦɚ;
2. Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɨɧɵ ɢ ɡɨɧɵ
ɨɬɞɵɯɚ;
3. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɭɪɨɪɬɨɜ, ɫɚɧɚɬɨɪɢɟɜ ɢ ɞɨɦɨɜ
ɨɬɞɵɯɚ;
4. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜ,
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɞɚɱɧɵɯ ɢ
ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ;
5. Ⱦɪɭɝɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ;
6. ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ;
7. Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ;
8. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɞɟɬɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
9. Ʌɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ;
10. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɫɤɥɚɞɵ ɫɵɪɶɹ ɢ
ɩɨɥɭɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ;
11. Ɉɛɴɟɤɬɵ ɩɢɳɟɜɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɫɤɥɚɞɵ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɢɳɟɜɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɨɫɭɞɵ,
ɬɚɪɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ;
12. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɵ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.

Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
1.ɇɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ;
2. Ɂɞɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;
3. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɛɸɪɨ;
4.Ɂɞɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ;
3.ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ;
4. ɉɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ;
5.ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ;
6. Ȼɚɧɢ;
7. ɉɪɚɱɟɱɧɵɟ;
8. Ɉɛɴɟɤɬɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ;
9. Ƚɨɫɬɢɧɢɰɵ;
10. ɉɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ;
11. ɉɨɠɚɪɧɵɟ ɞɟɩɨ;
12. Ɇɟɫɬɧɵɟ ɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ;
13. Ʌɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ;
14. ɗɥɟɤɬɪɨɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ;
15. ɇɟɮɬɟ- ɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ;
16. Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ;
17. ȼɨɞɨɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ;
18. Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɚɫɨɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ;
19. ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ;
20. Ⱥɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ;
21. ɋɬɚɧɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ.
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Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации,
проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы
промышленных объектов и производств в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и действующих нормативов градостроительного проектирования.
Санитарно-защитная зона или 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.

Охранные зоны
Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля
2003 г. № 126 ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 г. № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:
1) моря - по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды - по линии максимального
отлива;
2) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;
3) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды;
4) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.
Порядок определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаи и периодичность ее определения устанавливаются Правительством Российской Федерации. Требования к описанию местоположения береговой
линии (границы водного объекта) устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до
устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока
до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон показаны в соответствии с требованиями Водного кодекса
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Организация водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов. На территории водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания
объектов животного и растительного мира.
Прибрежные защитные полосы водных объектов входят в состав их водоохранных зон.
Размеры водоохранных зон и прибрежно-защитных полос, а также данные о количестве и площадях водных объектов,
водоохранных зонах и прибрежных полос водных объектов приведены в соответствии с материалами проекта «Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (река Десна и ее притоки
реки Болва, Снежеть, Волонча, Радица, Свень) специальными информационными знаками в пределах города Брянска»,
ООО «Земля», г. Чебоксары, 2014 г.).
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Ɋɚɡɦɟɪɵ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ ɢ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɨɥɨɫ
ȼɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ

ɍɫɬɶɟ

1

2
ɪ. Ⱦɧɟɩɪ
ɪ. Ⱦɟɫɧɚ
ɪ. Ⱦɟɫɧɚ

ɪ. ɋɜɟɧɶ
ɪ. Ɋɚɞɢɰɚ
Ⱦɥɹ ɦɚɥɵɯ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ
(ɪɭɱɶɟɜ) ɫ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɭɫɟɥ ɞɨ
10 ɤɦ
Ⱦɥɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ

ɪ. Ⱦɟɫɧɚ
ɪ. Ȼɨɥɜɚ

ɪ. Ⱦɟɫɧɚ
ɪ. Ȼɨɥɜɚ
ɪ. ɋɧɟɠɟɬɶ

ɉɪɭɞɵ, ɨɛɜɨɞɧɟɧɧɵɟ
ɤɚɪɶɟɪɵ, ɨɡɟɪɚ, ɫɬɚɪɢɰɵ,
ɤɨɩɚɧɢ

Ⱦɥɢɧɚ, ɤɦ (ɜɫɟɝɨ/ ɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɱɟɪɬɟ)
3
1130/25,54
213 /10,22
86/21,9 (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩ.
Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ)
22/3,16
23/3,7

Ɋɚɡɦɟɪ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɨɣ
ɡɨɧɵ, ɦ
4
200
200
200

Ɋɚɡɦɟɪ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɡɚɳɢɬɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ, ɦ
5
50
50
50

100
100
50

50
50
50

10

10

50

50

Регламенты использования территории водоохранных зон
и прибрежных защитных полос
(в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ)
ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
1) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɜɜɨɞ ɜ
ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ ɩɨɱɜ;
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
2) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɥɚɞɛɢɳ, ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɨɯɪɚɧɭ ɜɨɞɧɵɯ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ, ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ, ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɡɚɫɨɪɟɧɢɹ, ɡɚɢɥɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ
ɜɨɞɧɵɦ
ɹɞɨɜɢɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɭɧɤɬɨɜ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬɯɨɞɨɜ;
3) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.
ȼɵɛɨɪ ɬɢɩɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɯɪɚɧɭ
ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢ;
4) ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɫɬɨɹɧɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɪɨɦɟ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɡɚɫɨɪɟɧɢɹ, ɡɚɢɥɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɫ
ɭɱɟɬɨɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ), ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɜ
ɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɢ ɫɬɨɹɧɤɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɢ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɜɟɪɞɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ
ɩɨɤɪɵɬɢɟ;
ɜɟɳɟɫɬɜ,
ɢɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ
ɢ
5) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɫɤɥɚɞɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ.
ɫɥɭɱɚɟɜ, ɟɫɥɢ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɫɤɥɚɞɵ ɝɨɪɸɱɟɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
ɩɨɪɬɨɜ,
ɫɭɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢ
ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɨɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ
ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
Ʉɨɞɟɤɫɚ),
ɫɬɚɧɰɢɣ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɦɨɣɤɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ;
6)ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɢ ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɢ
ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ;
7) ɫɛɪɨɫ ɫɬɨɱɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ, ɜɨɞ;
8) ɪɚɡɜɟɞɤɚ ɢ ɞɨɛɵɱɚ ɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɟɫɥɢ ɪɚɡɜɟɞɤɚ ɢ
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ɞɨɛɵɱɚ ɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ
ɧɟɞɪ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ ɪɚɡɜɟɞɤɭ ɢ ɞɨɛɵɱɭ ɢɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɢɦ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɟɞɪɚɯ ɝɨɪɧɵɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɢ (ɢɥɢ)
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 19.1
Ɂɚɤɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 21 ɮɟɜɪɚɥɹ 1992 ɝɨɞɚ
ʋ 2395-1 «Ɉ ɧɟɞɪɚɯ»).

ɉɪɢɛɪɟɠɧɚɹ ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ

1) ɪɚɫɩɚɲɤɚ ɡɟɦɟɥɶ;
2) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɜɚɥɨɜ ɪɚɡɦɵɜɚɟɦɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ;
3)
ɜɵɩɚɫ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɥɟɬɧɢɯ ɥɚɝɟɪɟɣ, ɜɚɧɧ.

ɢ

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
Зона санитарной охраны (ЗСО) устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», письмом от 08.08.2013 № 5964и и материалами МУП «Брянский городской водоканал».
ЗСО источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и
третьего – режимов ограничения.
1-й пояс включает территорию расположения водозабора и площадок всех водозаборных сооружений. 2-й и 3-й пояса
включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды бактериологическими и химическими
веществами.
На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
На территории г. Брянска 58 подземных водозаборов, находящихся в ведении МУП «Брянский городской водоканал».
На все водозаборы разработаны проекты зон санитарной охраны и получены санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора. Границы 2-го и 3-го поясов представлены в графических материалах «Карта (схема) границ зон
с особыми условиями использования территории. Охрана природы».
Размеры I пояса зависят от защищенности с поверхности горизонта, пригодного для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для слабозащищённых вод размер пояса принимается равным 50 м, для достаточно защищенных – 30 м. Размеры второго и третьего поясов определяются гидродинамическим расчетом. Основным параметром, определяющим
расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения, от границы третьего пояса – время продвижения химического загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.
В г. Брянске действует шесть и в п. Белые Берега – один водозаборы поверхностных вод.
Забор воды из поверхностного источника р. Десны для водоснабжения населения осуществляется на Бордовичском
водозаборе, находящемся в ведении МУП «Брянский городской водоканал». Решением Брянского областного Совета народных депутатов № 915 от 26.11.85 г. «Об организации зоны санитарной охраны водозаборных и очистных сооружений
пос. Бордовичи» утверждены границы зон санитарной охраны 1 и 2 поясов водозаборов. Границы 1-пояса ЗСО источников водоснабжения приняты в пределах существующих ограждений водозаборов. Ограждение территории 1-го пояса
ЗСО с водоприемным ковшом и насосной станцией 1-го подъема располагается в пойме р. Десны на расстоянии 200 м
вверх по течению в 112 м вниз по течению. Граница 2-го пояса ЗСО вверх по течению удалена на 105 км, боковая граница
2-го пояса ЗСО устанавливается на расстоянии от уреза воды при летне-осенней межени – 500 м. Граница 2-го пояса
ЗСО вниз по течению 250 м от водозабора. Граница 2-го пояса ЗСО вверх и вниз по течению совпадает с границей 2-го
пояса, боковая граница проходит по водоразделу в пределах 3-5 км, включая притоки.
Прочие поверхностные водозаборы принадлежат предприятиям различной формы собственности и используются для
обеспечения потребности в технической воде.
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Перечень водозаборов поверхностных вод
ʋ
ɩ/ɩ
1
1
2
3

5

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
2
Ɋɟɤɚ Ⱦɟɫɧɚ
Ɋɟɤɚ Ⱦɟɫɧɚ
Ɋɟɤɚ Ȼɨɥɜɚ (ɥɟɜɵɣ ɩɪɢɬɨɤ
ɪ. Ⱦɟɫɧɚ)
Ɉɛɜɨɞɧɟɧɧɵɣ ɤɚɪɶɟɪ ɜ
ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣ ɩɨɣɦɟ ɪ.
Ⱦɟɫɧɚ
Ɋɟɤɚ Ⱦɟɫɧɚ

6

Ɋɟɤɚ Ⱦɟɫɧɚ

7

ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɧɚ ɪ.
ɋɧɟɠɟɬɶ

4

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ, ɤɦ
ɨɬ ɭɫɬɶɹ ɜ.ɨ.
3
807
804
4

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ –
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ
4
Ɇɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ»
ɈɈɈ «Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɫɬɚɥɶ»
ɁȺɈ «ɍɄ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ»
ɈɈɈ ɍɄ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ
ɤɪɭɩɧɨɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɨɫɬɪɨɟɧɢɹ»

788

ɎȻɍ «ɂɄ-1 ɍɎɋɂɇ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥ.»
ɁȺɈ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ»

786
31
ɩ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɛɭɦɚɠɧɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ»

Зоны санитарной охраны поверхностных водозаборов технической воды нормативными документами не устанавливаются.
Вдоль трассы магистральных водоводов в границах селитебной территории – 10 м, за пределами жилой застройки
устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 50 м в обе стороны.
Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
• I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой
воды, напорных резервуаров и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых
запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;
• II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается
при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.
Регламенты использования территории зон санитарной охраны
поверхностных источников водоснабжения
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɨɧ ɢ
ɩɨɹɫɨɜ
1
I ɩɨɹɫ

II ɢ III ɩɨɹɫɚ

Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ

Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ

2
1) ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
2) ɜɵɩɭɫɤ ɥɸɛɵɯ ɫɬɨɤɨɜ;
1) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɢ ɯɨɡɛɵɬɨɜɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ;
2) ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ;
3) ɩɨɫɚɞɤɚ ɜɵɫɨɤɨɫɬɜɨɥɶɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ;
4) ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ ɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ;
5) ɤɭɩɚɧɢɟ, ɫɬɢɪɤɚ ɛɟɥɶɹ, ɜɨɞɨɩɨɣ ɫɤɨɬɚ.
1) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɤɥɚɞɨɜ ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ, ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɦɫɬɨɤɨɜ,
ɲɥɚɦɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɤɥɚɞɛɢɳ,
ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɟɣ ɚɫɫɟɧɢɡɚɰɢɢ,
ɩɨɥɟɣ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ, ɧɚɜɨɡɨɯɪɚɧɢɥɢɳ,
ɫɢɥɨɫɧɵɯ ɬɪɚɧɲɟɣ, ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɩɬɢɰɟɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɵɩɚɫ ɫɤɨɬɚ;
2) ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɢ ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ;
3) ɪɭɛɤɚ ɥɟɫɚ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ

3
1) ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɨɯɪɚɧɚ;
2) ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ;
3) ɨɬɜɨɞ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɧɚ
ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ;
4) ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɜɜɨɞ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.
1) ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɢɥɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ ɨɬɜɨɞɨɦ
ɫɬɨɤɨɜ ɧɚ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ;
2) ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɫ ɨɬɜɨɞɨɦ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɧɚ ɨɱɢɫɬɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ;
3) ɤɭɩɚɧɢɟ, ɬɭɪɢɡɦ, ɜɨɞɧɵɣ ɫɩɨɪɬ, ɪɵɛɧɚɹ
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ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ;
4) ɫɛɪɨɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ,
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ
ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ;
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ ɫɛɪɨɫ
ɮɚɧɨɜɵɯ ɢ ɩɨɞɫɥɚɧɟɜɵɯ ɜɨɞ ɢ ɬɜɟɪɞɵɯ
ɨɬɯɨɞɨɜ.
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ɥɨɜɥɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢ ɨɛɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɦɟɫɬɚɯ;
4) ɞɨɛɵɱɚ ɩɟɫɤɚ, ɝɪɚɜɢɹ,
ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɝɨɫɫɚɧɧɚɞɡɨɪɨɦ;
5) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɷɜɬɪɨɮɢɤɚɰɢɟɣ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɝɨɫɫɚɧɧɚɞɡɨɪɨɦ;
6) ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɭɞɨɜ, ɞɟɛɚɪɤɚɞɟɪɨɜ ɢ ɛɪɚɧɞɜɚɯɬ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɮɚɧɨɜɵɯ ɢ
ɩɨɞɫɥɚɧɟɜɵɯ ɜɨɞ ɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ;
7) ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɫɬɚɧɹɯ ɫɥɢɜɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɬɜɟɪɞɵɯ
ɨɬɯɨɞɨɜ;
8) ɪɭɛɤɢ ɭɯɨɞɚ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɪɭɛɤɢ ɥɟɫɚ.

Придорожные полосы
Устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении
Правил установления и использования природорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования».
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос
принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области.

Зоны санитарного разрыва
Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций
Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–
03. Новая редакция «СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая
редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*. Санитарные разрывы от автомобильных дорог установлены 50 -100 м, в зависимости от категории дорог, от железнодорожных путей – 100 м.
Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций
Определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН
2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая
редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция; СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*; СНиП 2.05.06–85* «Магистральные трубопроводы«; СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы».

Прочие планировочные ограничения
Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны затопления паводком 1% обеспеченности
Зона затопления пойменных территорий паводковыми водами 1 % обеспеченности обусловлена нормативным расчетным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении новых территорий или предусматривать проведение
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работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок в соответствии с СНиП
2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003, СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
На территориях затопления паводковыми водами 1% обеспеченности размещаются территории зон Ж1 - Ж5;
О1 – О6, Р-2.
В границах зон затопления паводковыми водами 1% обеспеченности использование земельных участков и объектов
капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов капитального строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или
строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.
Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению,
зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки.
Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и
технико-экономическим обоснованием.
Для использования территорий в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:
- защита от затопления паводком 1% обеспеченности на основании технико-экономического обоснования целесообразности защиты путем искусственного повышения территории или строительства дамб обвалования;
- организация и очистка поверхностного стока;
- дренирование территории.
Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требованиями:
- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;
- превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» и СП 58.13330.2012
«Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003»;
- за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:
- один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;
- один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Зона подтопления грунтовыми водами
Зона подтопления грунтовыми водами обусловлена нормативным расчетным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении новых территорий или предусматривать проведение работ по инженерной подготовке и повышения
отметок рельефа до незатопляемых отметок в соответствии с СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 33-01-2003, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Борьба с подтоплением территорий – важнейшая государственная задача. Для решения этой задачи – предупреждения
и ликвидации подтопления и образования заболоченных участков – необходим комплексный подход, совместные усилия
различных органов управления, научных, проектных, строительных, эксплуатационных организаций и большие капитальные вложения.
Для использования территорий в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:
- строительство дренажных систем с нормой осушения 5 м;
- организация и очистка поверхностного стока.

Зона овражных и прибрежно-склоновых территорий
Для использования территорий Ж1 - Ж5; ОД1 – ОД4 в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:
- полное благоустройство овражных и прибрежно-склоновых территорий на основании технико-экономического обоснования и градостроительной ценности в составе: частичная или полная засыпка оврагов; срезка, планировка, закрепление склонов;
- организация поверхностного стока;
- дренирование территории;
- выполнение противооползневых мероприятий;
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- создание берегоукрепительных сооружений.
Статья 33. Границы территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

Земли лесного фонда
Условия использования земель лесного фонда устанавливаются Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Лесопарковые зоны и зеленые зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон».

Земли, покрытые поверхностными водами
Условия использования и ограничения на территории водных объектов устанавливаются Водным кодексом РФ от
03.06.2006 № 74-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25.10.2001
№ 136-ФЗ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области.

Сельскохозяйственные угодья (в составе земель сельскохозяйственного назначения)
Условия использования и ограничения на территории земель сельскохозяйственных угодий устанавливаются Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Законом Брянской
области от 25 мая 2006 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области», Законом Брянской
области от 29 марта 2009 года «Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях на территории Брянской
области» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области.

Особо охраняемые природные территории
На территории г. Брянска имеются особо охраняемые природные территории областного значения:
1. памятник природы «Роща Соловьи».
2. памятники природы областного значения «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками
(Брянские балки) в г. Брянске»;
3. «Ясень на Покровской горе с прилегающей группой деревьев».
4. «Ботанический сад им. Б. В. Гроздова».
Основной задачей объявления объектов памятниками природы является сохранение их в естественном состоянии для
природных, научных, культурно-просветительных, рекреационных и эстетических целей.
Объявление памятниками природы не влечет за собой изъятия занимаемого участка у землепользователей.
Предприятия и учреждения, на землях которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по
обеспечению установленного режима охраны памятника природы.
Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Брянской области утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении. Передача памятников природы федерального и регионального значения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они
переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляются соответственно федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и исполнительными органами государственной власти Брянской области.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Вопросы хозяйственной деятельности в особо охраняемых природных территориях регламентируются Федеральным
законом от 14 марта 1995 г. № 33 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и соответствующими Положениями
для каждого объекта.
В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
На территориях охранных зон устанавливаются ограничения хозяйственной и градостроительной деятельности, обеспечивающие снижение неблагоприятных воздействий на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных
территорий.
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Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Закона
Брянской области от 30 декабря 2005 года № 121-З «Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области»
и региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.
На момент введения настоящих Правил разработаны и утверждены паспорта на все особо охраняемые природные территории, находящиеся на территории муниципального образования город Брянск.
Режим использования территории памятников природы и их охранных зон установлены в паспортах:
1) для памятника природы «Роща Соловьи» установлен режим охраны территории в соответствии с паспортами положением памятника природы, утвержденным Постановлением администрации Брянской области от 29.10.2008 №1009
«Об утверждении положения и паспорта особо охраняемой природной территории г. Брянска «Роща Соловьи»;
2) для памятников природы Верхний и Нижний Судки установлен режим охраны территории в соответствии с паспортом и положением памятников природы, утвержденным Постановлением администрации Брянской области от 08.09.1994
№ 34 «Об объявлении оврагов Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками (Брянские балки) в г.
Брянске памятниками природы областного значения»;
3) для памятника природы Ясень на Покровской горе с прилегающей группой деревьев установлен режим охраны территории в соответствии с паспортом памятника природы, утвержденным Постановлением Брянской областной Думы от
27.03.2001 № 3-111 «Об объявлении старейшего дерева г. Брянска - ясеня на Покровской Горе с прилегающей биогруппой
деревьев памятником природы областного значения»;
4) для памятника природы «Ботанический сад им. Б.В. Гроздова» установлен режим охраны территории в соответствии
с паспортом памятника природы, утвержденным Постановлением администрации Брянской области от 16.12.2009 №
1350 «Об утверждении положений и паспортов особо охраняемых природных территорий в г. Брянске, Брасовском, Брянском, Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, Злынковском, Карачевском, Климовском, Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, Навлинском, Почепском, Севском, Стародубском, Трубчевском, Унечском, Суземском районах Брянской
области».

Режим территории памятника природы «Роща Соловьи»
Запрещенные виды деятельности:
– все виды рубок леса, за исключением санитарных рубок, рубок ухода, прочих рубок по обустройству и поддержанию
лыжных трасс и иных спортивно-оздоровительных объектов;
– уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, кроме случаев санитарных рубок, рубок ухода, прочих рубок
по обустройству и поддержанию лыжных трасс и иных спортивно-оздоровительных объектов;
– бор растений на букеты;
– проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей дорог и мест;
– разведение костров и устройство пикников вне отведенных для этих целей мест;
– строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме сооружений, связанных с благоустройством памятника природы и поддержанием спортивно-оздоровительных объектов;
– распашка земель и уничтожение почвенного покрова;
– все виды осушительной мелиорации и другая деятельность, приводящая к изменению гидрологического режима;
– загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности:
– экскурсии и экологический туризм;
– спортивно-оздоровительные мероприятия;
– проведение полевых занятий со студентами и школьниками;
– любительская рыбная ловля;
– проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
– другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника природы.

Режим территории памятников природы Верхний и Нижний Судки
1. Территория памятников природы
На территории памятников природы запрещены:
1.1. Отводы земель под все виды строительства.
1.2. Распашка склонов (за исключением частных домовладений).
1.3. Разрушение склонов.
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1.4. Рубки зеленых насаждений, кроме санитарных и рубок плодово-ягодных насаждений в пределах частных домовладений, уничтожение и повреждение растительного покрова, кроме возделывания земель садово-огородных участков
на территории частных домовладений.
1.5. Заготовка сока, нанесение любых иных повреждений древесным растениям.
1.6. Сенокошение без согласования со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды
и наличия разрешения органов местного самоуправления.
1.7. Загрязнение водных источников, сброс неочищенных хозбытовых и производственных стоков, изменение водного
режима ручьев (малых рек) Верхнего и Нижнего Судков, родников, изменение естественного уровня водного горизонта,
гидрологического режима и гидрохимического состава, проведение осушительных и гидромелиоративных работ.
1.8. Выемка грунтов, добыча полезных ископаемых, включая мел.
1.9. Повреждение форм рельефа и геологических обнажений.
1.10. Все виды свалок, погребение оврагов свалками и отвалами.
1.11. Применение ядохимикатов и гербицидов за пределами частных домовладений.
1.12. Устройство стоянок, кемпингов, проезд транспорта вне маркированных путей.
1.13. Запрещается иная деятельность, угрожающая сохранности Брянских балок.
2. Территория охранной зоны памятников природы
На территории охранной зоны запрещены:
1.1. Отвод земель под все виды строительства (исключая достройку, реконструкцию, капитальный ремонт жилых помещений и хозяйственных построек в пределах частных домовладений).
1.2. Рубка зеленых насаждений, кроме санитарных и находящихся в пределах частных землевладений плодово-ягодных
культур.
1.3. Уничтожение и повреждение растительного покрова за пределами территории частных землевладений.
1.4. Заготовка сока, нанесение иных повреждений древесным насаждениям за пределами частных землевладений.
1.5. Организация несанкционированных свалок и вынос мусора не на специально отведенные для этого места.
1.6. Ограничиваются земляные работы, принимаются меры по улучшению питания транзитных подземных водотоков.
Согласно генеральному плану застройки г. Брянска, утвержденному решением коллегии областной администрации
25.04.1994 территории застройки, расположенные в оврагах, объявляются зоной особого строительного режима с запрещением нового жилищного строительства и достройки с постепенным по мере амортизации выморачиванием жилья и
расселением жителей на экологически благоприятных территориях.
3. Территория зоны ограниченной эксплуатации
1.1. На территории зоны ограниченной эксплуатации, находящейся в пределах охранной зоны памятников природы,
допускается хозяйственная деятельность, включая новое строительство при соблюдении следующих условий:
1.1.1. Обязательное проведение процедуры оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на экосистему
Брянских балок (ОВОС) с участием представителей органа государственной власти Брянской области, принявшего решение о создании памятника природы, специально уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды с учетом социальной значимости данной хозяйственной деятельности.
1.1.2. Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы по проекту намечаемой хозяйственной деятельности.
1.1.3. Обязательное выполнение заказчиком (должностными лицами и гражданами, предприятиями, учреждениями,
организациями) за счет собственных средств работ по благоустройству участка прилегающей природоохранной территории (включая склон и дно балки) в районе намечаемой хозяйственной деятельности по специально разработанному
проекту в соответствии с условиями, согласованными специально уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
1.2. При невыполнении хотя бы одного из перечисленных условий органом государственной власти Брянской области,
принявшим решение об организации памятников природы, принимаются меры по запрещению данной хозяйственной
деятельности.
1.3. На территории зоны ограниченной эксплуатации, находящейся за пределами охранной зоны памятников природы
запрещается любая хозяйственная деятельность, включая новое строительство, без соблюдения строгих природоохранных
и противоэрозионных мер.
Допускается использование памятников природы Верхнего и Нижнего Судков с родниками и бровками в следующих
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целях:
научных - изучение функционирования природного комплекса и его компонентов, разработка противоэрозионных мероприятий, мониторинг состояния окружающей среды и др.;
рекреационных;
природоохранных - сохранение биоразнообразия проведение противоэрозионных мероприятий на склонах, расчистка
и обустройство родников, восстановление травяного покрова и др.;
эколого-просветительских и эстетических;
в хозяйственных целях на земельных участках собственников, владельцев и пользователей, не противоречащих задачам
объявления данных природных комплексов памятниками природы и установленному в их отношении режиму охраны.

Режим территории памятника природы Ясень
на Покровской горе с прилегающей группой деревьев
Режим охраны, установленный для памятника природы и его охранной зоны
На территории памятника природы запрещены:
1. Отвод земель под все виды строительства.
2. Нанесение каких-либо повреждений древесным растениям.
3. Все виды рубок древесных и кустарниковых насаждений, кроме санитарных.
4. Уничтожение и повреждение растительного покрова.
5. Прокладка пешеходных троп не в специально установленных местах.
6. Сброс и отвод хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков.
7. Вынос мусора и все виды свалок.
8. Повреждение форм рельефа.
9. Проезд автотранспорта и парковка автомобилей.
10. Иная деятельность, угрожающая сохранности биогруппы деревьев.
На территории охранной зоны памятника природы запрещены:
1. Организация несанкционированных свалок и вынос мусора.
2. Земляные работы, которые могут повредить памятнику природы.
3. Иная хозяйственная деятельность, которая может нанести ущерб памятнику природы.
Допустимые виды использования памятника природы
Допускается использование памятника природы в следующих целях:
– научных и учебных - изучение состояния и мониторинг биогруппы деревьев.
– рекреационных - с размещением на территории памятника природы декоративных элементов оборудования с отступом от стволов ясеня – «отца» и ясеня – «сына» не менее чем на 30 м.
– природоохранных - постепенная замена усыхающих старовозрастных и поврежденных яблонь посадками молодых деревьев, включая ценные породы, проведение противоэрозионных мероприятий, восстановление травяного покрова и др.
– эколого-просветительских и эстетических.

Режим территории памятника природы «Ботанический сад им. Б.В. Гроздова»
Запрещенные виды деятельности:
– отвод земель под любые виды пользования;
– нанесение повреждений древесным и кустарниковым растениям, уничтожение и повреждение травяного покрова;
– сброс и отвод хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков;
– засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
– проезд автотранспорта и парковка автомобилей;
– выгул и выпас домашних животных;
– иная деятельность, угрожающая сохранности коллекции растений.
Разрешенные виды деятельности:
– проведение образовательных программ со студентами и школьниками;
– проведение мероприятий и научных исследований по уходу за коллекцией, изучению и пополнению ее компонентов;
– проведение экскурсий для посетителей;
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– проведение мероприятий, направленных на уменьшение эрозии почвы;
– другие виды деятельности, не наносящие вреда коллекции растений ботанического сада и не противоречащие целям
и задачам деятельности ботанического сада.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы,
принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.
Статья 34. Границы территорий, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется
1. Объекты культурного наследия
В настоящее время в муниципальном образовании город Брянск на федеральной охране находится 308 объектов культурного наследия: 18 памятников археологии, 288 памятников градостроительства и архитектуры и 2 памятника истории
и монументального искусства.
В соответствии с п. 17 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, статьями 33 - 35 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Закона Брянской
области от 8 февраля 2006 года № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской
области» для объектов культурного наследия утверждены зоны охраны объектов культурного наследия в соответствии с
Постановлением администрации Брянской области от 30.08.2010 № 884 «Об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Брянска, и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия, схемы расположения зон охраны объектов культурного наследия центральной части
Советского района г. Брянска, схемы зон охраны объектов культурного наследия центральной части Советского района
г. Брянска, схемы градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия центральной
части Советского района г. Брянска, схемы регламентов охраны объектов археологического наследия центральной части
Советского района г. Брянска, схемы масштабно-типологической классификации застройки территорий кварталов и домовладений (Советский район), схемы высотной и градостроительно-композиционной характеристики застройки (Советский район)».
Зоны охраны объектов культурного наследия показаны на Карте зон охраны объектов культурного наследия.

2. Режимы использования объектов культурного наследия
Режимы использования земель и градостроительные регламенты в зонах охраны объектов культурного наследия
центральной части Советского района города Брянска

Охранные зоны (ОЗ)
Охранная зона (ОЗ) устанавливается на территориях, сопряженных с территориями объектов культурного наследия, с
целью сохранения объектов наследия в благоприятном исторически сложившемся средовом окружении, обеспечения
физической сохранности объектов наследия и оптимальных условий их зрительного восприятия.
В охранной зоне устанавливается особый режим использования земель и градостроительные регламенты, ограничивающие хозяйственную деятельность и запрещающие строительство, за исключением специальных мер, направленных
на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Для объектов культурного наследия, расположенных в сохранившейся исторической среде, границы охранных зон
устанавливаются исходя из условий сохранения среды; для объектов, расположенных в современной застройке, - исходя
из требований обеспечения физической сохранности и визуального восприятия памятников.
Охранная зона состоит из подзон: ОЗ.1, ОЗ.2, ОЗ.3, ОЗ.4, ОЗ.5, ОЗ.6, ОЗ.7. На территориях подзон выделены участки
зон: ОЗ.1.1, ОЗ.1.2, ОЗ.1.3, ОЗ.1.4, ОЗ.2.1, ОЗ.2.2.
На территории охранной зоны действует общий регламент с особыми требованиями для подзон и участков.

Общий регламент в границах охранных зон объектов культурного наследия
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия не допускается:
– строительство и размещение предприятий, создающих повышенные транспортные потоки, взрывопожароопасных и
потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;
– строительство новых зданий, строений, сооружений, кроме работ по регенерации историко-градостроительной или
природной среды;
– строительство гаражей (стоянок) наземных многоэтажных и подземных многоуровневых для хранения автомобилей;
– снос (демонтаж) исторических зданий, относящихся к категории учетных зданий исторической застройки, за исклю-
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чением разборки ветхих и аварийных в соответствии с установленным порядком и заключением историко-культурной
экспертизы;
– изменение исторических красных линий и линий застройки;
– предоставление земельных участков для строительства без проекта межевания, разработанного в составе проекта
планировки, согласованного с государственным органом охраны объектов культурного наследия и утвержденного в установленном порядке.
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия допускается:
– реставрация, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с особыми требованиями регламента;
– регенерация историко-градостроительной и природной среды;
– благоустройство территорий;
– снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений и сооружений.
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия рекомендуется:
– визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемнопространственного решения, архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;
– вынос промышленных предприятий, регенерация исторической среды на их территориях.

Особые требования в подзоне ОЗ.1
Подзона ОЗ.1 устанавливается на городских открытых пространствах общего пользования (улицы, площади, проезды,
озелененные территории) для обеспечения оптимальных условий зрительного восприятия объектов культурного наследия
и связанной с ними исторической градостроительной и природной среды, сохранения исторически сложившегося характера озеленения и благоустройства в зонах непосредственного визуального контакта с памятниками.
В границах территории ОЗ.1 не допускается:
– строительство новых зданий, строений, сооружений;
– размещение временных строений, сооружений размерами в плане более 2,5 x 2,5 м, а также любых временных строений или сооружений на тротуарах непосредственно перед главными фасадами объектов культурного наследия;
– размещение рекламных конструкций размерами более 1,5 x 1,5 м, а также любых рекламных конструкций на тротуарах и газонах непосредственно перед главными фасадами объектов культурного наследия;
– посадка древесных насаждений и кустарников, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия, нарушающих исторически сложившуюся систему озеленения и благоустройства;
– размещение на главных фасадах инженерно-технического оборудования, искажающего исторический облик зданий,
строений, сооружений;
– устройство на существующих и строящихся зданиях навесных фасадов из композитных панелей;
– облицовка фасадов существующих и строящихся зданий сайдингом;
– обкладка фасадов существующих деревянных зданий кирпичом;
– устройство кровельных покрытий на существующих и строящихся зданиях из металлочерепицы (допускаются покрытия из кровельного железа с фальцами).
В границах территории ОЗ.1 допускается:
– в зданиях, не являющихся объектами культурного наследия, - локальные изменения фасадов на уровне первых и цокольных этажей: устройство витрин, устройство и закладка дверных проемов, не искажающих общее архитектурное решение; устройство входных узлов и крылец с выносом не более 2 м;
– перевод исторических жилых зданий в нежилые (офисы, магазины, предприятия общественного питания и т.п.);
– благоустройство территории: устройство временных (гостевых) автостоянок, установка малогабаритных (1,5 x 1,5
м) рекламных конструкций, информационных указателей (в т.ч. об объектах культурного наследия);
– рекультивация существующих зеленых насаждений и устройство новых насаждений в соответствии с традиционными
для данного участка принципами их размещения и породным составом.
– В границах территории ОЗ.1 рекомендуется:
– упорядочивание (в т.ч. прореживание) уличного озеленения с учетом обеспечения наилучшего зрительного восприятия объектов культурного наследия;
– разработка концепции комплексного благоустройства, включающего временные сооружения, малые архитектурные
формы, информационные указатели, рекламные конструкции и вывески.

Особые требования на участке подзоны ОЗ.1.1
Границы участка подзоны ОЗ.1.1 включают в себя территорию площади Карла Маркса с прилегающими участками
улицы К. Маркса и бульвара Гагарина. Данная территория является композиционным центром «регулярного плана» Брянска конца XVIII века и генплана восстановления города 1945 года. В зданиях по периметру площади, относящихся к раз-
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личным периодам градостроительной истории Брянска, но образующих композиционно сбалансированный ансамбль,
размещаются органы государственной власти, объекты здравоохранения, культуры, связи, гостиница, а также исторически
сложившееся промышленное предприятие. Через площадь и круглый сквер в ее центре проходит пешеходная зона бульвара Гагарина.
По сумме перечисленных признаков площадь Карла Маркса с прилегающими участками улиц является важным элементом системы открытых пространств зоны общественно-деловой активности городского значения с преимущественно
пешеходным характером, развитой административно-культурной, гостевой и представительской функцией, а также функцией зоны тихого отдыха с ограниченным развитием на территории сквера имени Карла Маркса мелкорозничной торговли
и общественного питания.
Исходя из изложенного на территории участка подзоны ОЗ.1.1 вводятся следующие особые требования, дополнительные по отношению к общим требованиям подзоны ОЗ.1.
Не допускается:
– транзитное движение автотранспорта;
– размещение любых временных строений или сооружений;
– размещение любых рекламных конструкций на крышах зданий и «перетяжек» над пространством площади.
На территории участка подзоны ОЗ.1.1 рекомендуется:
– вывод из зданий и с территории объекта культурного наследия «Винный замок» производственных мощностей спиртзавода и перепрофилирование участка с предпочтительной ориентацией на культурно-общественную, административнопредставительскую или деловую функцию.

Особые требования на участке подзоны ОЗ.1.2
Границы участка подзоны ОЗ.1.2 охватывают территорию нынешней Славянской площади от южного фасада киноконцертного зала «Дружба» до северного фасада д. 76 по ул. Калинина и от красной линии нечетной стороны ул. Калинина
до набережной р. Десны. В территорию участка входит также отрезок ул. Калинина от бульвара Гагарина до ул. Горького
с прилегающим сквером перед кварталом застройки.
В XVIII - начале XIX вв. данная территория являлась религиозно-общественным и коммерческим центром Брянска на
берегу реки Десны. Здесь стоял городской Покровский собор, располагался общественный сад и комплекс торговых
лавок и магазинов.
Ныне площадь является пространством для проведения массовых общественных мероприятий, гуляний и культурнодосуговым центром. Ее архитектурно-планировочная организация и застройка не отвечают градостроительной значимости территории. Предполагается градостроительная реконструкция площади с прилегающими кварталами вдоль берега
р. Десны к северу и югу от нее, совместно с конверсируемой территорией ОАО «Брянский арсенал».
В связи с этим дополнительно к общим требованиям, установленным для подзоны ОЗ.1, на территории участка подзоны
ОЗ.1.2 вводятся следующие особые требования.
Допускается организация транспортной развязки на пересечении ул. Горького и Калинина, при условии обеспечения
физической сохранности и надлежащих условий зрительного восприятия объекта культурного наследия «Доходный дом
«Мясные ряды» с магазинами и гостиницей (ул. Калинина, д. 111) совместно с его средовым окружением (учетные здания
исторической застройки по ул. Калинина, дома 84, 86, 88, 113).
На территории участка подзоны ОЗ.1.2 рекомендуется:
– сохранение сложившейся планировочной конфигурации открытого пространства в предлагаемых регламентом границах зоны в целях обеспечения оптимальных условий зрительного восприятия ансамбля застройки центрального района
города и Покровской горы с территории Славянской площади и левого берега р. Десны;
– по согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия - разработка специального раздела историко-культурных обоснований с детальными регламентами в составе проекта планировки площади и прилегающих территорий.

Особые требования на участке подзоны ОЗ.1.3
Границы участка подзоны охватывают незастроенные территории вдоль проспекта Ленина и пер. Октябрьского в районе
строительства нового кафедрального собора и существующей церкви Воскресения.
В целях обеспечения оптимальных условий зрительного восприятия строящегося собора и церкви Воскресения и создания для этих градоформирующих объектов благоприятного средового окружения на участке подзоны ОЗ.1.3 дополнительно к общим требованиям, установленным для подзоны ОЗ.1, вводится следующее особое требование:
– по согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия рекомендуется разработка специального раздела историко-культурных обоснований с детальными регламентами в составе проекта планировки и благоустройства территории вокруг кафедрального собора и церкви Воскресения.
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Особые требования на участке подзоны ОЗ.1.4
Границы участка подзоны ОЗ.1.4 охватывают незастроенные территории в районе объектов культурного наследия «Достопримечательное место Петровская гора» и Спасо-Гробовская церковь. Значительная часть данного участка входила в
границы исторической территории Петропавловского монастыря (в частности, здесь стоял Петропавловский собор монастыря, взорванный в 1960-х годах).
В то же время прилегающие территории не обладают сформированной архитектурно-планировочной организацией.
Согласно Карте градостроительного зонирования настоящих Правил в этом районе предполагаются значительные объемы
нового строительства.
В связи с изложенным, в целях обеспечения благоприятных условий зрительного восприятия объектов культурного
наследия и формирования для них благоприятного средового окружения дополнительно к общим требованиям подзоны
ОЗ.3 на участке подзоны ОЗ.1.4 вводится следующее особое требование:
– по согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия рекомендуется разработка специального раздела историко-культурных обоснований с детальными регламентами в составе проекта планировки прилегающих территорий.

Особые требования в подзоне ОЗ.2
Подзона ОЗ.2 устанавливается на внутриквартальных территориях, сопредельных с территориями объектов культурного
наследия, сохранивших комплексы исторической городской застройки различных морфотипов или усадебной застройки
традиционного типа, либо утративших историческую застройку и подлежащих застройке вновь, с целью сохранения и
регенерации градостроительной среды объектов культурного наследия.
На территории подзоны определены участки ОЗ.2.1, ОЗ.2.2 и ОЗ.2.3. В подзоне ОЗ.2 действуют следующие особые
требования, дополнительные к общему регламенту охранной зоны ОЗ.
В подзоне ОЗ.2 не допускается:
– размещение новых градостроительных доминант и акцентов, а также зданий рядовой застройки, превышающих параметры исторических морфотипов застройки для данного участка среды;
– размещение объектов нового строительства, а также элементов озеленения и благоустройства, ухудшающих условия
обзора объектов культурного наследия, диссонирующих с объектами наследия по своим пространственным формам и
архитектурно-эстетическим качествам;
– возведение оград или установление правового режима использования территории, препятствующих доступу к объектам культурного наследия и их смотру.
В подзоне ОЗ.2 допускается:
– по согласованию с уполномоченными органами охраны объектов культурного наследия - разработка проектов планировки и проектов межевания территории, предусматривающих сохранение параметров исторических морфотипов застройки, а также выделение под новое строительство земельных участков, утративших историческую застройку, с целью
ее регенерации.
В подзоне ОЗ.2 рекомендуется:
– сохранение и восстановление (с учетом современной градостроительной ситуации) исторических межевых границ
земельных участков.
В границах подзоны ОЗ.2 действуют градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости, изложенные в настоящих Правилах, с учетом ограничений и рекомендаций настоящего регламента.

Особые требования на участках подзоны ОЗ.2.1
Участки подзоны ОЗ.2.1 устанавливаются на внутриквартальных территориях, сопредельных с территориями объектов
культурного наследия, сохранивших комплексы исторической застройки.
Градостроительный регламент этих участков предусматривает техническую и функциональную модернизацию существующей застройки с ограниченными строительными изменениями недвижимости в рамках регламентных параметров
морфотипов сохранившейся исторической застройки.
В этих целях на участках подзоны ОЗ.2.1 дополнительно к общему регламенту охранной зоны ОЗ и требованиям подзоны ОЗ.2 установлены следующие особые требования.
На участках подзоны ОЗ.2.1 не допускается:
– изменение композиционного принципа организации застройки уличного фронта и регламентных параметров исторических морфотипов застройки внутриквартальных территорий;
– размещение на главных фасадах инженерно-технического оборудования, искажающего облик зданий, строений, сооружений;
– устройство на существующих и строящихся зданиях навесных фасадов из композитных панелей;
– облицовка фасадов существующих и строящихся зданий сайдингом;
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– обкладка фасадов существующих деревянных зданий кирпичом;
– устройство кровельных покрытий на существующих строящихся зданиях из металлочерепицы (допускаются покрытия из кровельного железа с фальцами).
На участках подзоны ОЗ.2.1 допускается:
– в зданиях, не являющихся объектами культурного наследия, - локальные изменения фасадов на уровне первых и цокольных этажей: устройство витрин, устройство и закладка дверных проемов, не искажающих общее архитектурное решение; устройство входных узлов и крылец с выносом не более 2 м;
– перевод исторических жилых зданий в нежилые (офисы, магазины, предприятия общественного питания и т.п.);
– устройство мансард на уличных корпусах без изменения конфигурации крыши, на дворовых корпусах - с частичным
изменением конфигурации крыши;
– устройство полного или частичного перекрытия замкнутых дворовых пространств на участках морфотипов застройки
с сомкнутым фронтом домов по ул. Красноармейской, д. 1, бул. Гагарина, д. 14, просп. Ленина, д. 24;
– изменение высоты отдельных дворовых корпусов (не выше уличного корпуса, расположенного перед реконструируемым объектом);
– изменение архитектурного решения дворовых фасадов;
– частичное уплотнение внутриквартальной застройки в соответствии с композиционными схемами и процентом застроенности земельного участка, характерными для данного морфотипа (см. схему размещения морфотипов застройки
центральной части Советского района города Брянска с регламентными параметрами исторических морфотипов).
– освоение подземного пространства, строительство подземного пространства, строительство подземных и полуподземных гаражей для индивидуальных легковых автомобилей, при условии наличия инженерно-геологических заключений, подтверждающих отсутствие негативного влияния проектируемых сооружений на окружающую историческую
застройку;
– строительство индивидуальных гаражей на 1 - 2 легковых автомобиля на участках существующей малоэтажной
жилой застройки;
– ведение организационного личного подсобного хозяйства (садоводство, цветоводство, огородничество) на участках
существующей малоэтажной застройки.

Особые требования на участках подзоны ОЗ.2.2
Участки подзоны ОЗ.2.2 устанавливаются на сопредельных с территориями объектов культурного наследия внутриквартальных территориях, утративших историческую застройку и подлежащих застройке вновь.
Градостроительный регламент этих участков предусматривает регенерацию, по согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия, утраченной застройки в соответствии с регламентными параметрами морфотипов, характерных для исторически существовавшего средового окружения объекта культурного наследия.
В границах разработки настоящего регламента имеются три участка подзоны ОЗ.2.2:
участок охранной зоны здания мужской гимназии (ул. Калинина, д. 89);
участок охранной зоны канатной фабрики Мартынова (ул. Красноармейская, д. 61);
участок охранной зоны здания литературного музея (ул. Фокина, д. 14).
На перечисленных участках подзоны ОЗ.2.2 дополнительно к общему регламенту охранной зоны ОЗ и подзоны ОЗ.2
установлены следующие особые требования.
На перечисленных участках подзоны ОЗ.2.2 допускается:
регенерация посредством нового строительства при соблюдении следующих условий:
принципы организации уличного фронта: с разрывами 6 - 10 м от памятников истории и культуры;
принцип организации дворового пространства:
незамкнутый - для ОЗ дома N 14 по ул. Фокина;
полузамкнутый с фиксацией дворовыми корпусами внутриквартальных границ участков - для ОЗ дома 89 по ул. Калинина и дома 61 по ул. Красноармейской;
процент застройки территории:
до 40% - для ОЗ дома N 89 по ул. Калинина;
до 50% - для ОЗ дома N 61 по ул. Красноармейской;
более 50% - для ОЗ дома N 14 по ул. Фокина;
длина зданий по уличному фронту:
18 x 36 - 38 м - для ОЗ дома N 89 по ул. Калинина;
26 - 28 м x 12 - 14 м - для ОЗ дома N 61 по ул. Красноармейской;
12 - 14 м x 20 - 25 м - для ОЗ дома N 14 по ул. Фокина;
высота зданий:
для ОЗ дома N 89 по ул. Калинина - 2 - 3 этажа, или 4 м, 6 - 8 м до карнизов фасадов, 6 м и 9 - 11 м до коньков кровель;
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для ОЗ дома N 61 по ул. Красноармейской - 1 и 2 - 3 этажа, или 4 м, 6 - 8 м до карнизов фасадов, 6 м и 9 - 11 м до
коньков кровель;
для ОЗ дома N 14 по ул. Фокина - 2 этажа, или 7 - 8 м до карниза фасада, 10 - 11 м до конька кровли;
принципы объемной композиции зданий: простые обобщенные формы объемов, прямоугольные или близкие к прямоугольным (в зависимости от конфигурации участка); спокойная линия силуэта; скатные крыши с уклоном менее 30°;
композиционные принципы формирования главных фасадов:
– преобладание плоскости стены над проемами;
– материал стен - оштукатуренный кирпич и камень;
– материал кровель - кровельное железо;
– благоустройство территории:
– устройство бесплатных (гостевых) автостоянок для временного хранения автомобилей;
– озеленение в соответствии с традиционными для данной территории приемами планировочного размещения и породным составом;
– установка малогабаритных (не более 1,5 x 1,5 м) рекламных конструкций, информационных указателей;
– размещение на фасадах зданий вывесок размерами не более 1,5 x 0,5 м;
– установка памятников, памятных знаков;
– строительство подземных сооружений (в т.ч. подземных и полуподземных гаражей для легковых автомобилей вместимостью не более 10 машино-мест) при наличии инженерно-геологических заключений, подтверждающих отсутствие
негативного влияния проектируемых сооружений на окружающую историческую застройку.

Особые требования на участках подзоны ОЗ.2.3
Участки подзоны ОЗ.2.3 устанавливаются на незастроенных внутриквартальных территориях, сопредельных с территориями объектов культурного наследия (в отдельных случаях - непосредственно вокруг объектов культурного наследия),
с целью обеспечения надлежащих условий физической сохранности памятников, их благоприятного зрительного восприятия и композиционного выделения в окружающей застройке.
В этих целях на участках подзоны ОЗ.2.3 не допускается новое строительство, в том числе возведение пристроек к
объектам культурного наследия.
На участках подзоны ОЗ.2.3 допускается:
– благоустройство территории:
– оборудование внутриквартальных пешеходных зон и видовых площадок;
– устройство бесплатных (гостевых) автостоянок для временного хранения автомобилей;
– установка памятников, памятных знаков;
– озеленение в соответствии с традиционными для данной территории приемами планировочного размещения и породным составом, не ухудшающее условий обзора объектов культурного наследия.

Особые требования в подзоне ОЗ.3
Подзона ОЗ.3 устанавливается на участках малоэтажной усадебной жилой застройки традиционного типа, расположенных в границах территорий памятников природы областного значения «Верхний и Нижний Судки», с родниками и
бровками, отрогами и отвершками (Брянские балки), а также в границах охранной зоны и территории ограниченной эксплуатации, установленных вокруг территорий памятников природы.
Уличная сеть участков, входящих в подзону ОЗ.3 (улицы Пятницкого, Топальская, Верхний Судок, Нижний Судок, Емлютина, переулки Малофокинский, Черенкова), является реликтовым фрагментом дорегулярной планировки городских
слобод XVII - XVIII вв., а их застройка сохраняет характерные черты облика старого Брянска конца XIX - начала XX
веков.
Регламент подзоны ОЗ.3 направлен на градостроительную консервацию с ограниченной регенерацией типологической
структуры существующей застройки.
В этих целях на территории подзоны ОЗ.3 не допускается:
– изменение существующих красных линий и линий застройки;
– предоставление под все виды строительства новых земельных участков, за исключением исторических застроенных
участков, утративших застройку, с целью их регенерации. Выдача разрешений на строительство и хозяйственную деятельность (за исключением традиционных форм ведения ограниченного личного подсобного хозяйства - садоводства,
огородничества, цветоводства - без права содержания домашнего скота и птицы) производится с соблюдением процедуры
оценки воздействия намечаемых мероприятий на экосистему Брянских балок, предусмотренной пп. 3.1.2 Постановления
Брянской областной Думы от 08.09.1994 № 34;
– превышение или отклонение от регламентных параметров исторического морфотипа традиционной малоэтажной
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усадебной застройки;
– размещение кооперативных гаражей и прочих коммунально-складских объектов;
– размещение подземных или полуподземных сооружений;
– размещение рекламных конструкций всех видов и размеров;
– на территории подзоны ОЗ.3 действуют положения режима охраны памятника природы, установленные законодательством Брянской области.
На территории подзоны ОЗ.3 допускается:
– ремонт и благоустройство улично-дорожной сети;
– поддерживающий ремонт и ограниченная реконструкция (без увеличения высоты и без обкладки стен деревянных
строений кирпичом) существующих жилых домов и хозяйственных построек;
– строительство на дворовых территориях индивидуальных гаражей, в т.ч. пристроенных, из несгораемых материалов
на 1 - 2 легковых автомобиля;
– строительство в режиме регенерации на предоставленных под застройку пустующих земельных участках, при соблюдении следующих регламентных параметров исторического морфотипа традиционной малоэтажной усадебной застройки:
– площадь земельного участка по существующей ситуации (от 200 до 1100 м);
– процент застроенности участка - 10 - 20%;
– площадь жилых домов - 70 - 130 м;
– высота жилых домов - 1 - 1,5 этажа, или 3 - 5 м до карниза, 5 - 8 м до конька кровли;
– строительный материал - предпочтительно в регламенте застройки дерево (при соблюдении надлежащих противопожарных разрывов);
– композиция объема - прямоугольная в плане, торцом или длинной стороной к улице, преимущественно 3 - 5 окон по
лицевому фасаду; возможны пристройки и террасы, на улицу выходят крыльца; кровли скатные (фронтонные или вальмовые), с уклоном менее 30° без переломов; возможны «светелки» и (или) мезонины;
– характер организации уличного фронта - жилые дома стоят по красной линии, с разрывами; между домами глухие
дощатые заборы, рядом с домами ворота с калитками; перед домами палисадники;
– характер планировочной организации участка - хозяйственные постройки группируются на придомовой территории
глубиной 15 - 20 м, за двором сады и огороды.
На территории подзоны ОЗ.3 рекомендуется:
– разработка, по согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия, проектов планировки и проектов межевания территорий, с выделением земельных участков, предназначенных под застройку в режиме
регенерации;
– сохранение и учет в проекте межевания исторически сложившихся границ существующих земельных участков;
– размещение объектов нового строительства на участках регенерации (прежде всего - жилых домах) рекомендуется
непосредственно на местах утраченных исторических жилых домов, если они могут быть определены по остаткам фундаментов и другим признакам.

Особые требования в подзоне ОЗ.4
Подзона ОЗ.4 устанавливается на участках исторической малоэтажной усадебной жилой застройки традиционного
типа по улицам Верхняя Лубянка, Некрасова, Садовая, 2-я Садовая, Калинина, входящих в охранную зону Тихвинской
церкви и торгового училища Могилевцевых. Расположенный на сложном пересеченном рельефе, падающем от Петровской горы в пойму Десны, этот район отличается исключительным единством жилой среды, ландшафта и памятника архитектуры - Тихвинского храма. Именно эта ландшафтно-градостроительная целостность является предметом охраны
данной зоны.
Градостроительный регламент подзоны ОЗ.4 аналогичен регламенту подзоны ОЗ.3, за исключением режима охраны
памятника природы.
Высота застройки не более двух этажей, включая мансардный этаж (5 м до карниза фасада, 7 м до конька кровли).
Строительство блокированных жилых домов не допускается.

Особые требования в подзоне ОЗ.5
Подзона ОЗ.5 установлена на участке исторической Зарецкой слободы (северо-восточная часть ул. Верхнезарецкая,
между левым берегом старицы р. Десны и оградой промышленной территории завода «Брянский арсенал»).
Предметом охраны зоны является территория исторического Песоцкого Зарецкого монастыря XVI - XVIII вв., после
упразднения монастыря ставшая территорией приходского храма с домами причта и кладбищем. Охране подлежит культурный слой с руинами взорванной Вознесенской церкви (1730 г.), а также планировочная структура и морфотипические
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характеристики исторической слободской застройки и системой улиц, сходящихся к площади перед несохранившимися
святыми воротами.
В границах территории подзоны ОЗ.5 не допускается:
предоставление земельных участков под строительство и любую хозяйственную деятельность до разработки, по согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия, проекта планировки и проекта межевания территории со специальным разделом историко-культурных и историко-археологических обоснований.
В границах территории подзоны ОЗ.5 допускается:
– поддерживающий ремонт и ограниченная реконструкция (без увеличения строительного объема) существующих индивидуальных жилых домов и хозяйственных строений, а также ведение на участках личного подсобного хозяйства;
– озеленение и благоустройство ул. Верхнезаречная, в том числе устройство улучшенного дорожного покрытия (за исключением участка улицы, проходящего непосредственно по территории монастыря);
– устройство на площади перед монастырем бесплатной (гостевой) автостоянки для временного хранения автомобилей;
– установка в границах площади временного объекта мелкорозничной торговли (площадью не более 50 м, высотой не
более 3 м);
– установка на территории монастыря памятного знака или строительство часовни (до производства археологических
раскопок - временной, из деревянных конструкций), при условии сохранения фундаментов разрушенного храма.
В границах территории подзоны ОЗ.5 рекомендуется проведение, по согласованию с уполномоченными органами
охраны объектов культурного наследия, комплекса специальных проектно-исследовательских работ (в том числе археологических исследований) для создания перспективного проекта регенерации территории, включая воссоздание или компенсационное строительство храма с комплексом соответствующих построек при нем.
На территории подзоны ОЗ.5 действует регламент подзон ОА.1 и ОА.2 охраны объектов археологического наследия.

Особые требования в подзоне ОЗ.6
Подзона ОЗ.6 устанавливается на городских озелененных территориях общего пользования, имеющих особую градостроительно-композиционную и ландшафтно-эстетическую значимость:
сквер имени К.Маркса;
сквер имени Ф.И.Тютчева (угол просп. Ленина и ул. Фокина);
парк имени А.К.Толстого (ул. Горького).
Регламент подзоны устанавливается с целью сохранения и регенерации ландшафтно-эстетических качеств перечисленных объектов как произведений садово-паркового искусства, а также поддержания их композиционной роли в городском ландшафте.
В этих целях на территории сквера имени К.Маркса, являющегося ценным произведением садово-паркового искусства
XIX - нач. XX вв., не допускается:
– изменение планировочной структуры аллей и дорожек;
– изменение композиции и породного состава насаждений;
– увеличение количества и габаритов существующих объектов мелкорозничной торговли.
На территории сквера имени К.Маркса допускается:
– поддерживающий ремонт элементов благоустройства;
– проведение мероприятий по уходу за насаждениями (в том числе лечение старовозрастных деревьев особой ландшафтно-эстетической ценности).
На территории сквера имени К.Маркса рекомендуется разработка комплексного проекта реставрации и благоустройства
сквера как исторического садово-паркового объекта.
На территории сквера имени Ф.И.Тютчева не допускается:
– установка объектов мелкорозничной торговли на площадке у памятника Тютчеву и в самом сквере;
– повреждение или перемещение декоративных скульптур львов у входа в сквер с ул. Фокина.
– На территории сквера имени Ф.И.Тютчева допускается:
– поддерживающий ремонт декоративных скульптур и элементов благоустройства;
– проведение мероприятий по уходу за насаждениями.
На территории парка имени А.К.Толстого рекомендуется разработка комплексного проекта озеленения и благоустройства, предусматривающего улучшение композиции, породного состава и состояния насаждений, частичную реконструкцию сети аллей и дорожек, упорядочение размещения торговых помещений и декоративной скульптуры.
В связи с тем, что парк устроен на месте бывшего кладбища, при земляных работах могут быть найдены костные
останки. В случае обнаружения останки подлежат перезахоронению. При производстве работ на месте деревянной кладбищенской церкви действуют особые требования охраны объектов археологического наследия, установленные для подзоны ОА.2.
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Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются на территориях, связанных с объектами
культурного наследия системой пространственных соотношений, сохранивших компоненты исторической градостроительной среды, или сформированных новой застройкой, но входящих в систему ценных городских панорам и видов, с
целью сохранения исторически сложившихся характеристик градостроительного фона объектов культурного наследия,
а также композиционного развития городского ансамбля с использованием объектов наследия как градоформирующих
факторов.
С этой целью на территории зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается общий регламент с особыми требованиями для подзон и участков подзон.

Общий регламент в границах зон регулирования застройки
и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (ЗРЗ)
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности не допускается:
– строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывоопасных и потенциально
оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;
– размещение высотных доминант, вносящих диссонанс в объемно-пространственную композицию городских панорам
и видов, снижающих композиционную роль исторических градостроительных доминант, ухудшающих условия обзора
и характеристики урбанистического фона объектов культурного наследия и памятников природы;
– снос исторических зданий, относящихся к категории учетных зданий исторической застройки, за исключением разборки ветхих и аварийных, в соответствии с установленным порядком и заключением историко-культурной экспертизы.
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности допускается:
– строительство новых, реконструкция существующих зданий и сооружений, улично-дорожной сети, благоустройство,
озеленение территорий в соответствии с регламентом и особыми требованиями;
– снос аварийных дисгармонирующих объектов;
– размещение на отдельных участках, в соответствии с настоящими Правилами и настоящим регламентом, высотных
доминант и акцентов, позитивно формирующих градостроительную среду.
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности рекомендуется:
– визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемнопространственного решения, изменение архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;
– вынос промышленных предприятий, строительство на их территориях объектов, соответствующих требованиям регламента настоящих Правил;
– разработка, по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия, комплексных проектов планировки и межевания, а также проектов застройки территорий, подлежащих градостроительному преобразованию (в том числе конверсируемых промышленных территорий). В составе таких проектов должны присутствовать
разделы специальных историко-культурных и визуально-ландшафтных обоснований с детальными градостроительными
регламентами охраны объектов культурного наследия.
С учетом положений настоящего регламента на участках зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
действуют градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости, предусмотренные для этих участков настоящими Правилами.
По общим направлениям градостроительного развития (развитие в рамках существующих морфотипов застройки,
ограниченная реконструкция, преобразование) территория зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
подразделяется на 5 подзон, в которых, в свою очередь, выделены 8 участков зон, отличающихся параметрами допустимых строительных изменений объектов недвижимости.

Особые требования в подзоне ЗРЗ.1
В границах территории подзоны ЗРЗ.1 не допускается:
– размещение объектов капитального строительства, перекрывающих планировочные направления исторических улиц
и проездов;
– размещение новых высотных доминант (зданий и сооружений, превышающих силуэтообразующую высоту существующей застройки данной зоны более чем на 1/4).
В границах территории подзоны ЗРЗ.1 допускается:
– градостроительное развитие территорий в рамках регламентных параметров существующих исторических морфотипов застройки (приложение 6). Допускается превышение регламентных параметров по высоте и плотности в пределах 10%;
– реконструкция с возможной надстройкой до регламентной высоты зданий и сооружений на внутриквартальных тер-
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риториях, не относящихся к категории учетных зданий исторической застройки;
– создание локальных композиционных акцентов, превышающих уровень существующей застройки не более чем на
1/4 высоты.
В границах территории подзоны ЗРЗ.1 рекомендуется при разработке проекта межевания территорий по возможности
сохранять исторически сложившиеся межевые границы земельных участков (прежде всего, модуль фасадного фронта).

Особые требования в подзоне ЗРЗ.2
В подзоне ЗРЗ.2 не допускается:
– превышение преобладающей высоты существующей застройки данной подзоны более чем на 25%;
– размещение новых высотных доминант (зданий и сооружений, превышающих силуэтообразующую высоту существующей застройки данной зоны более чем на 1/4).
В подзоне ЗРЗ.2 допускается:
– градостроительное развитие территорий с ограниченным преобразованием существующих морфотипов застройки в
сторону более интенсивного строительного использования земельных участков (например, размещение блокированных
жилых домов с придомовыми участками в зонах усадебной застройки индивидуальными жилыми домами). Допускается
превышение регламентных параметров по высоте и плотности застройки в пределах 25%;
– реконструкция с возможной надстройкой до регламентной высоты зданий и сооружений, не относящихся к категории
учетных зданий исторической застройки;
– создание локальных композиционных акцентов, поднимающихся над уровнем существующей застройки не более
чем на 1/4 высоты.

Особые требования на участке подзоны ЗРЗ.2.1
В границах территорий участков подзоны ЗРЗ.2.1 не допускается размещение объектов капитального строительства,
перекрывающих планировочные направления исторических улиц и проездов.
Рекомендуется при разработке проекта межевания территории по возможности сохранять сложившиеся межевые границы земельных участков (прежде всего, модуль фасадного фронта).

Особые требования на участке подзоны ЗРЗ.2.2
В границах территорий подзоны ЗРЗ.2.2 допускается изменение существующих красных линий.

Особые требования в подзоне ЗРЗ.3

В границах подзоны ЗРЗ.3 допускается:
– градостроительное развитие территорий с изменением существующих морфотипов застройки и превышением преобладающей высоты существующей застройки данной зоны;
– реконструкция зданий и сооружений с возможной надстройкой (за исключением зданий, относящихся к категории
учетных зданий исторической застройки);
– создание новых высотных акцентов;
– размещение новых высотных доминант (зданий и сооружений, превышающих силуэтообразующую высоту застройки
данной зоны более чем на 1/4) относится к условно разрешенным видам использования земельных участков зоны. Выдача
разрешения на размещение новых высотных доминант производится в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для условно разрешенных видов использования недвижимости. При этом юридическое или физическое лицо, заинтересованное в получении подобного разрешения, обязано представить в комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки территории города Брянска материалы градостроительно-композиционного обоснования
размещения высотной доминанты с визуально-ландшафтным анализом (врисовками 3D-модели проектируемого объекта
в фотопанорамы из контрольных видовых точек, развертками, перспективами, генпланом).

Особые требования в подзоне ЗРЗ.4
Подзона ЗРЗ.4 определена на территории между ул. Калинина и берегом р. Десны от «Черного моста» до Славянской
площади, от южного фасада киноконцертного зала «Дружба» до территории завода «Брянский арсенал» и далее на всю
территорию завода.
Обозначенная территория является зоной потенциальной градостроительной реконструкции, связанной с формированием нового фасада города со стороны р. Десны и поэтапной конверсией промышленной зоны в иные виды использования, более отвечающие градостроительному потенциалу территории.
В связи с этим, учитывая высокую историко-культурную и ландшафтно-градостроительную значимость указанных
территорий, их насыщенность объектами культурного наследия и важную роль в композиции важнейших панорам исторического центра города, рекомендуется:
– в составе проектов планировки и проектов межевания участков подзоны выполнить, по согласованию с уполномо-
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ченным органом охраны объектов культурного наследия, раздел специальных историко-культурных и визуально-ландшафтных обоснований с детальными градостроительными регламентами охраны объектов культурного наследия;
– размещение в данной зоне объектов капитального строительства высотой более 15 м относится к условно разрешенным видам использования земельных участков зоны. Выдача разрешений на данный вид использования земельных участков производится в порядке, описанном для подзоны ЗРЗ.3

Особые требования в подзоне ЗРЗ.5
Подзона ЗРЗ.5 установлена на участках существующей малоэтажной усадебной застройки на территориях памятников
природы, оврагов Верхний и Нижний Судки, в их охранной зоне и зоне ограниченной эксплуатации.
Застройка этих земельных участков относится в основном к послевоенному времени и не обладает той степенью историко-градостроительной и средовой ценности, как застройка в охранной зоне ОЗ.3. Вместе с тем отдельные элементы
планировочной структуры этих территорий (улицы, проходящие по террасам на склонах балок) зафиксированы на планах
города конца XIX - начала XX вв.
В границах территории подзоны ЗРЗ.5 не допускается изменение исторических красных линий улиц, обозначенных
на схеме регламентов охраны объектов культурного наследия центральной части Советского района города Брянска.

Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)
Зона охраняемого природного ландшафта устанавливается на территориях естественного природного ландшафта и на
ландшафтных объектах антропогенного происхождения, визуально связанных с объектами культурного наследия или
являющихся структурной частью городского ландшафта исторического поселения, в целях обеспечения сохранности и
благоприятного эстетического восприятия объектов культурного наследия в их естественном ландшафтном окружении,
сохранения средовых характеристик исторического поселения, создания благоприятной экологической обстановки в зоне
исторического центра.
Зона охраняемого природного ландшафта состоит из двух подзон: ЗОЛ.1 и ЗОЛ.2.
Подзона ЗОЛ.1 включает в себя ландшафтные объекты антропогенного происхождения, а также участки растительности
смешанного (антропогенного и естественного) происхождения, расположенные в кварталах и между кварталами городской застройки на неудобных для застройки территориях.
Подзона ЗОЛ.2 включает в себя большие территории ландшафтов с выраженной естественной компонентой в пойме
реки Десны и Брянских балках; эти территории составляют ландшафтный фон дальних городских панорам. Сюда же отнесены старые садовые участки в пойме реки Десны, которые при взгляде из города совершенно сливаются с естественными древесно-кустарниковыми массивами.
В зоне охраняемого природного ландшафта действует общий регламент и особые требования для подзон и участков.

Общий регламент в границах зоны охраняемого
природного ландшафта объектов культурного наследия
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта не допускается:
– возведение объектов капитального строительства и реконструкция существующих с увеличением их габаритов, за
исключением установленных в особых требованиях регламента зоны;
– проведение строительных работ, приводящих к значительному изменению структуры ландшафта;
– значительное изменение рельефа и вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок и работ по регулированию зеленых насаждений в зонах зрительного восприятия объектов культурного наследия.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта допускается:
– проведение строительных и ремонтных работ, необходимых для функционирования объектов, находящихся на территориях объектов культурного наследия и в границах зон охраны (прокладка инженерных сетей, оборудование очистных
сооружений и т.п.), при условии сохранения вида охраняемого ландшафта после завершения работ;
– размещение капитальных строений, необходимых в соответствии с регламентами использования участков зоны, предусмотренными настоящими Правилами;
– размещение плоскостных спортивных сооружений;
– установка объектов внешнего благоустройства (малоформатные рекламные конструкции, малые архитектурные
формы, информационные знаки), устройство временных стоянок автотранспорта;
– размещение в акватории рек пристаней и причалов для маломерных судов;
– проведение работ по регенерации ландшафта, благоустройству, озеленению;
– снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений, сооружений.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта рекомендуется:
– визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемнопространственного решения, изменение архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;
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– вынос промышленных территорий, регенерация ландшафта на их территориях;
– создание ландшафтного парка в долине рек Десна и Снежеть.
На территории зоны охраняемого природного ландшафта действует регламент охраны объектов археологического наследия.
На территории зоны охраняемого природного ландшафта в рамках положений настоящего регламента действуют также
градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости, предусмотренные
настоящими Правилами для соответствующих территориальных зон.

Особые требования в подзоне ЗОЛ.1
В подзону ЗОЛ.1 включены озелененные территории общего пользования.
Особыми требованиями регламента подзоны ЗОЛ.1 рекомендуется включить данные территории в полном объеме в
состав объектов природного комплекса города.

Особые требования на участках подзоны ЗОЛ.1.1
Участки подзоны ЗОЛ.1.1 распространяются на территориях искусственных насаждений (скверы, парки, бульвары, газоны).
В границах территории подзоны ЗОЛ.1.1 не допускается ликвидация насаждений.
Допускается улучшение планировки и породного состава насаждений.
Рекомендуется использование исторических аналогов и традиционных приемов при организации зеленых насаждений
в зонах визуального контакта с объектами культурного наследия.

Особые требования на участках подзоны ЗОЛ.1.2
Участки подзоны ЗОЛ.1.2 определены на территориях насаждений смешанного происхождения, расположенных в кварталах и между кварталами городской застройки.
В границах территории участков подзоны ЗОЛ.1.2 допускается:
– рекультивация и улучшение породного состава насаждений при сохранении их естественного характера;
– в прибрежной зоне набережной реки Десны - берегоукрепительные работы и благоустройство в рамках комплексной
градостроительной реконструкции зоны ЗРЗ.4.
В границах территории участков подзоны ЗОЛ.1.2 рекомендуется посадка зеленых насаждений для предотвращения и
стабилизации оползневых и эрозионных процессов на склонах.

Особые требования в подзоне ЗОЛ.2
В границах территории подзоны ЗОЛ.2 рекомендуется:
– все работы по озеленению и благоустройству проводить с максимальным сохранением естественного вида ландшафта;
– установка памятных знаков на объектах археологического наследия;
– благоустройство территорий объектов археологического наследия и подходов к ним.

Особые требования в подзоне ЗОЛ.2.1
Участки подзоны ЗОЛ.2.1 установлены на природных территориях с особым режимом использования, в том числе на
территориях Брянских балок, не вошедших в состав памятников природы.
В границах территории подзоны ЗОЛ.2.1 рекомендуется:
– очистка и благоустройство родников в Брянских балках, в том числе строительство над ними павильонов по историческим аналогам;
– благоустройство подходов к родникам, оборудование пешеходных троп по балкам.

Особые требования на участках подзоны ЗОЛ.2.2
Участки подзоны ЗОЛ.2.2 распространяются на городские леса и лесопарки.
В границах территории участков подзоны ЗОЛ.2.2 рекомендуется использовать трассы исторических дорог для прокладки современных прогулочных дорог и дорожек.

Особые требования на участках подзоны ЗОЛ.2.3
Участки подзоны 3ОЛ.2.3 установлены на территории старых садовых участков в пойме реки Десны.
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В границах территории участков подзоны ЗОЛ.2.3 рекомендуется:
– ограничить процесс перерождения этих участков в коттеджные поселки, чтобы избежать урбанизации ландшафтного
фона важнейших городских панорам с Покровской и Петровской гор, бульвара Гагарина, Славянской площади и набережной реки Десны;
– сохранить старую железнодорожную ветку к станции Брянск-I (с возможным в перспективе использованием в туристско-рекреационных целях).

Регламенты охраны объектов археологического наследия (ОА)
Регламент охраны объектов археологического наследия распространяется на территории объектов археологического
наследия, выявленных объектов археологического наследия и на территории распространения культурного слоя.
В зоне действия регламента охраны археологического наследия устанавливается общий регламент с дополнительными
требованиями по подзонам ОА.1 и ОА.2.

Общий регламент охраны объектов археологического наследия
Общий регламент охраны объектов археологического наследия предусматривает выдачу государственным органом
охраны культурного наследия разрешения на проведение любых земляных работ по строительству и прокладке инженерных коммуникаций. В разрешении, выдаваемом по заключению историко-культурной (археологической) экспертизы,
указывается состав и характер необходимых работ по охране объектов археологического наследия.

Дополнительные требования по охране археологического наследия в подзоне ОА.1
Подзона ОА.1 установлена на территории объектов археологического наследия Городище «Покровская гора» (XVII XVIII вв.), исторический культурный слой - посад древнерусского города Брянска («Петровская гора», XVII - XVIII вв.),
поселение «Куракин бор» (IV - II тыс. до н.э.) и выявленных объектов археологического наследия селище «Княжий Клин»
(IX - XIII вв.), исторический центр Стрелецкой слободы - погост церквей Рождества Христова и Введения во храм на
Рождественской горе (XVII - XVIII вв.) и территория Зарецкого Песоцкого монастыря (XVI - XVIII вв.).
В подзоне ОА.1 устанавливаются следующие дополнительные требования к общему регламенту охраны объектов археологического наследия:
по заданию государственного органа охраны объектов культурного наследия специалистами-археологами производится
сбор исходных материалов и предварительные разведочные археологические исследования участка предполагаемых земляных работ, по итогам которых составляется проект организации археологических работ (ПОАР), в котором определяются состав, объемы, стоимость и сроки проведения необходимых полевых археологических исследований.

Дополнительные требования по охране археологического наследия в подзоне ОА.2
Подзона ОА.2 установлена на территории распространения культурного слоя в районе прибрежной полосы реки Десны
(в пределах центральной части улицы Калинина), в районе Славянской площади, ул. Энергетической и в нижнем течении
рек Верхний и Нижний Судки, а также на плато между балками Верхнего и Нижнего Судков до ул. Трудовой, Калинина,
Урицкого до Апраксинской слободы (район Галерных улиц) и Галерной верфи на берегу реки Десны, по ул. Красноармейской до площади Партизан, с отдельными местонахождениями в районе автовокзала и слободы Карачиж.
В подзоне ОА.2 устанавливаются следующие дополнительные требования к общему регламенту объектов археологического наследия:
по заданию уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия специалистами-археологами проводится
наблюдение за производством земляных работ с правом приостановления работ в случае обнаружения объекта, который
требует подробного изучения. Пользователи земельных участков в данной зоне в случае обнаружения объектов археологического наследия или объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, обязаны приостановить земляные работы и сообщить об обнаружении в уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия;
в случае обнаружения археологических объектов, требующих сохранения и музеефикации на месте их нахождения,
необходимые условия для этих мероприятий обеспечиваются в процессе нового строительства.

Земельные участки, занятые линейными объектами
Линейные объекты транспортной инфраструктуры
Автомобильные дороги
1. Использование автомобильных дорог, в том числе на платной основе, и осуществление дорожной деятельности в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об
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автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
3. Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации и подъездных
дорог к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям осуществляется в соответствии с СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».
4. Основные правила прокладки автомобильных дорог:
Выбор трассы автомобильной дороги должен основываться на сопоставлении вариантов её прокладки с рассмотрением
широкого круга взаимосвязанных технических, экономических, эргономических, эстетических, экологических и других
факторов.
5. При проектировании следует учитывать:
- воздействие движения транспортных средств (шум, вибрация, загазованность, ослепляющее действие фар) на окружающую природную среду, а также степень такого воздействия как во время строительства, так и эксплуатации автодороги. Необходимо учитывать также взаимосвязанность автодороги с ландшафтом, отдавая предпочтение решениям, при
которых воздействие на окружающую природную среду минимально;
- ценность земель, изымаемых для строительства автодороги;
- затраты, необходимые для приведения временно отводимых для нужд строительства земельных участков в состояние,
пригодное для использования в соответствии с целевым назначением данных участков;
- сохранение ценных природных ландшафтов, лесных массивов, а также мест размножения, питания диких животных,
птиц, обитателей водной среды и путей их миграции.
6. Вдоль рек, озёр и других водоёмов трассы автодорог следует прокладывать, как правило, за пределами специально
установленных для них водоохранных зон, защитных прибрежных полос и береговых полос. При выборе места расположения мостов, других инженерных сооружений, а также необходимых конструктивных элементов автодороги следует
учитывать особые требования по недопущению резкого изменения режима рек, режима грунтовых вод и нарушения поверхностного стока.
7. В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных учреждений и т.п. трассы
должны прокладываться за пределами установленных вокруг них санитарных зон охраны или должны быть разработаны
специальные защитные мероприятия для недопущения негативного воздействия от планируемых автодорог.

Железнодорожные пути
1. Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог общего и необщего пользования, а также нормы расчёта охранных зон железных дорог устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и
охранных зон железных дорог», Постановлением Правительства РФ от 04.04.2011 № 239 «О внесении изменений в акты
Правительства Российской Федерации в части уточнения порядка установления и использования полос отвода и охранных
зон железных дорог».
2. Размеры земельных участков, включая полосы отвода, определяются проектной документацией на основе документа
«Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы
расчёта охранных зон железных дорог», утверждённые приказом Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. № 126.
3. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м,
считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от
шума», ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной
зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Линейные объекты трубопроводного транспорта
Объекты газоснабжения
1. Магистральные газопроводы следует размещать в соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»:
2. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны («Правила охраны магистральных трубопроводов», утверждённые Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9) (с изм. от 23.11.1994) (вместе с «Положением о взаимоотношениях
предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются»).
3. Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промыш-
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ленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и
диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее
значений, указанных в таблице 3. СП 36.13330.2010 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы».
4. Минимальные расстояния между одновременно прокладываемыми в одном техническом коридоре параллельными
нитками трубопроводов следует принимать при подземной прокладке газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - в соответствии с требованиями СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов», Настоящие
нормы устанавливают ширину полос земель для магистральных подземных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов) и размеры земельных участков для размещения запорной арматуры указанных трубопроводов.

Линейные объекты в области энергетики и связи
Линии воздушных электропередач
1. Ширина полос земель и охранные зоны воздушных линий электропередачи, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, должна быть не более
величин, приведенных в таблице 4.10 (ВСН Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750
кВ№14278тм-т1).
2. Для воздушных линий электропередач 1150 кВ охранная зона составляет 55 метров (Постановление Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

Линейные объекты в области связи
1. Правовые основы деятельности в области связи на территории РФ устанавливаются Федеральным законом от
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
2. Для определения зоны планируемого размещения линий связи рекомендуется размер суммы установленных специальными нормативами ширин полосы отвода и охранной зоны.
3. Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи и охранных зон должна устанавливаться согласно
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» и Постановлению Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Линейные объекты инженерного обеспечения территории
Водоводы и канализационные коллекторы
1. Ширина полос земель магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должна устанавливаться
согласно СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».
2. Размещение инженерных коммуникаций в общих траншеях, тоннелях, каналах, на низких опорах, шпалах или на
эстакадах следует размещать с соблюдением СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих
по застроенной территории, по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Брянской области.
3. Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта – водовода определяется исходя из положений действующих нормативных документов, регламентирующих ширину полос отвода земель на период строительства, нормируемых параметров прокладки водоводов и технологических особенностей совместной прокладки водоводов с другими
инженерными коммуникациями, а также размеров санитарно-защитных полос от крайних линий водовода в разных инженерно-геологических условиях.

Магистральные тепловые сети
1. Ширина зоны планируемого размещения магистральных тепловых сетей определяется границами территориальной
зоны, выделенной на Карте градостроительного зонирования и красными линиями.
2. Прокладку тепловых сетей следует предусматривать в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
3. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков
шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края
строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной
прокладки (Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г.
№ 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»).
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