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Проект внесения изменений в правила землепользования и застрой-

ки городского поселения «Шерловогорское» муниципального района 

«Борзинский район» Забайкальского края 

Введение 

Правила землепользования и застройки городского поселения «Шерловогорское» му-

ниципального района «Борзинский район» Забайкальского края (далее - Правила) являются 

нормативным правовым актом городского поселения «Шерловогорское», принятым в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забай-

кальского края, городского поселения «Шерловогорское», генеральным планом городского 

поселения «Шерловогорское», а также с учетом положений иных актов и документов, опре-

деляющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития 

городского поселения «Шерловогорское», охраны его культурного наследия, окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. 
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-

СТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного про-

ектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений; 

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе 

для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застрой-

ки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образо-

ваний в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регла-

ментов; 

информационная система обеспечения градостроительной деятельности - органи-

зованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их 

застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходи-

мых для осуществления градостроительной деятельности сведений; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-

ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, берего-

вые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

землепользование - осуществление установленного земельным законодательством 

правомочия пользования земельным участком, иным объектом градостроительной деятель-

ности в соответствии с требованиями о видах использования объекта, установленными гра-

достроительным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных 

территориях, об охране окружающей среды, об объектах культурного наследия; 

застройка - создание путем строительства или реконструкции на земельном участке 

объекта капитального строительства в соответствии с требованиями о предельных размерах 

и параметрах объекта, установленными действующим законодательством; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изме-

няемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 

участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-

но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии 

и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты); 

сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком; 

публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым ак-

том Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необхо-

димо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного насе-

ления, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется 

с учетом результатов общественных слушаний; 

частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым имущест-

вом (земельным участком, другой недвижимостью), устанавливаемое решением суда или со-

глашением между лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, тре-
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бующим установления сервитута, и подлежащее регистрации в порядке, установленном для 

регистрации прав на недвижимое имущество; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствую-

щей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно 

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

цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, пре-

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства; 

технический регламент - документ, который принят международным договором 

Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или 

постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавли-

вает обязательные для применения и исполнения требования  к объектам технического регу-

лирования (продукции или к продукции и связанным с требованиям к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания),  производства, строительства, монтажа, наладки, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);  

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов 

и других подобных построек; 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежа-

щем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государст-

венной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные 

органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 

в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на осно-

вании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так-

же выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта; 

технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной осно-

ве, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком  и от имени застройщика 

заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной доку-

ментации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предостав-

ляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-

питального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указан-

ных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необхо-

димые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-

цию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик 

вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно; 

подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с за-

стройщиком (техническим заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, 

строений, сооружений, их частей; 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сно-

симых объектов капитального строительства); 



 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

       

020-14-измПЗЗ-ТМ 

Лист 

      
7 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-

ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (вы-

соты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расшире-

ние объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены от-

дельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением ли-

нейных объектов) -замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капи-

тального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строи-

тельных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обес-

печения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства 

или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций 

на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) вос-

становление указанных элементов; 

ремонт текущий - ремонтно-строительные работы по поддержанию эксплуатацион-

ных показателей объекта; 

ремонт косметический - восстановление или замена отделочных материалов с со-

хранением первоначальных функций и внешнего облика объекта; 

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования; 

благоустройство территорий - процесс создания, изменения (реконструкции) и под-

держания в надлежащем состоянии объектов (элементов) благоустройства и озеленения раз-

личных территориальных зон городского поселения или их частей; 

муниципальные территории - земли и природные ресурсы, включая территории об-

щего пользования, находящиеся в управлении и распоряжении органов местного самоуправ-

ления (исключая земельные участки, находящиеся в собственности или пожизненном насле-

дуемом владении), незастроенные территории природоохранного, заповедного, оздорови-

тельного, рекреационного, историко-культурного назначения, находящиеся в ведении город-

ского поселения в пределах городской черты, а также земли, переданные в ведение городско-

го поселения, за ее пределами; 

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных пол-

номочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федера-

ции, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социаль-

но-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов; 

прилегающая территория - часть территории общего пользования, прилегающая к 

земельному участку, находящемуся в собственности, землепользовании, землевладении или 

в аренде граждан и юридических лиц; 

проезжая часть - основной элемент дороги, предназначенный для непосредственного 

движения транспортных средств; 

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной доро-

ги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту 

либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных 

объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для 

организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы 

по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника зе-
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мельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооруже-

ния; 

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

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражда-

нами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании; 

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей 

не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи; 

малоэтажный жилой дом - жилой дом блокированной застройки с количеством эта-

жей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает 

десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на от-

дельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования; 

многоэтажный жилой дом - многоквартирный жилой дом с количеством не более 

шести этажей; 

многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих само-

стоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в по-

мещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элемен-

ты общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 

законодательством; 

блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух и более 

квартир, разделенных между собой стенами без проемов (брандмауэрами), каждая из таких 

квартир имеет доступ на отдельный земельный участок с выходом на территорию общего 

пользования (улицу, проезд); 

приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с 

непосредственным выходом на него; 

система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных 

между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления по-

ставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотве-

дения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительст-

ва, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов; 

транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, 

включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположен-

ными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими 

объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания 

пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой; 

прибрежная защитная полоса - часть водоохраной зоны, для которой вводятся до-

полнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности; 

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в 

целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показа-

телей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными час-

тями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-

ния субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации предусматривают в городском по-

селении «Шерловогорское» систему регулирования землепользования и застройки, которая 

основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах город-

consultantplus://offline/ref=EB7500BCE2A762A9152366312819CA2E6E2F829CAF526DC1A21F3362A895C87D684A3E8470510204F7oBC
consultantplus://offline/ref=EB7500BCE2A762A9152366312819CA2E6E2F829CAF526DC1A21F3362A895C87D684A3E8470510204F7oBC
consultantplus://offline/ref=EB7500BCE2A762A9152366312819CA2E6E2F829CAF526DC1A21F3362A895C87D684A3E8470510204F7o9C
consultantplus://offline/ref=EB7500BCE2A762A9152366312819CA2E6E2F829CAF526DC1A21F3362A895C87D684A3E8470510204F7o8C
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ского поселения «Шерловогорское» на территориальные зоны с установлением для каждой 

из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разре-

шенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон. 

2. Правила землепользования и застройки городского поселения «Шерловогорское» 

вводятся в следующих целях: 

1) создание условий для устойчивого развития территории городского поселения 

«Шерловогорское», развития систем инженерного, транспортного обеспечения и социально-

го обслуживания, улучшение качества окружающей среды и сохранения объектов культур-

ного наследия; 

2) создание предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

Генеральным планом городского поселения «Шерловогорское» правовых условий для пла-

нировки территории городского поселения «Шерловогорское»; 

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

числе и правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации 

отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки, и обеспечение открыто-

сти информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления 

на них строительства и реконструкции; 

4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных 

лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории 

городского поселения «Шерловогорское». 

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

1) проведению градостроительного зонирования территории городского поселения 

«Шерловогорское» и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным 

параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимо-

сти; 

2) разделению (межеванию) территории городского поселения на земельные участки 

для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на зе-

мельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной орга-

низации территории городского поселения, ее дальнейшего строительного освоения и преоб-

разования; 

3) предоставлению физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, 

подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель; 

4) подготовке оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земель-

ных участков для реализации государственных и муниципальных нужд; 

5) согласованию проектной документации; 

6) контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижи-

мости; 

7) внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градо-

строительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным 

территориальным зонам. 

5. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и иными 

обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством, в целях 

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, 

строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного 

наследия; иными муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования земле-

пользования и застройки. 
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Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с докумен-

тами территориального планирования, включая генеральный план городского поселения 

«Шерловогорское» применительно к территории городского поселения «Шерловогорское», 

документацией по планировке территории и на основе установленных настоящими Прави-

лами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и 

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

зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности. 

Градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии со статьей 36 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

2. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в 

границах городского поселения «Шерловогорское», разрешенным считается такое использо-

вание, которое соответствует: 

1) градостроительным регламентам части III настоящих Правил; 

2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, ко-

гда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов 

культурного наследия; 

3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в 

случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия 

соответствующих ограничений; 

4) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая норматив-

ные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении ча-

стных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 

3. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недви-

жимости (часть III настоящих Правил) включает: 

1) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии 

соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регламентов - строитель-

ных норм и стандартов безопасности (далее - СНиП), правил пожарной безопасности, требо-

ваний гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных 

требований) не могут быть запрещены; 

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, ко-

торое принимается по результатам специального согласования, проводимого, в том числе с 

применением процедур публичных слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качест-

ве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и услов-

но разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. При отсутствии 

на земельном участке основного вида использования вспомогательный (сопутствующий) вид 

использования не разрешается. 

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зониро-

вания (часть II Правил), устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного ис-

пользования недвижимости. 

4. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участ-

ков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и менять 

вид (виды) использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные для 

соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований 

законодательства в отношении обеспечения безопасности. 

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательст-

вом в области градостроительной деятельности и настоящими Правилами. Указанный поря-

док устанавливается применительно к случаям, когда: 

1) при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой 

разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-

дежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение 
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на строительство, предоставляемое в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

2) при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижи-

мости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 

объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор не-

движимости направляет уведомление о намерении изменить вид использования недвижимо-

сти  в  орган,  уполномоченный  в  области  градостроительной  деятельности, который в ус-

тановленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о возможности или 

невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных преоб-

разований; 

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает изме-

нение основного разрешенного вида использования на разрешенное по специальному согла-

сованию. 

5. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного 

строительного изменения объектов недвижимости могут включать: 

1) размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков, включая ли-

нейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глу-

бины участков; 

2) минимальные отступы построек от границ земельных участков, фиксирующие 

«пятно застройки», за пределами которого возводить строения запрещено; 

3) предельную (максимальную и (или) минимальную) этажность (высоту) построек; 

4) максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади уча-

стков, которая уже застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади уча-

стков); 

5) максимальное значение коэффициента строительного использования земельных 

участков (отношение суммарной площади всех построек - существующих и которые могут 

быть построены дополнительно - к площади земельных участков). 

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются инди-

видуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градострои-

тельного зонирования территории городского поселения «Шерловогорское». 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования 

недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями пара-

метров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с одинаковыми списками 

видов разрешенного использования недвижимости. 

Количество видов предельных параметров с установлением их значений примени-

тельно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного 

внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, под-

готовленных на основе утвержденной документации по планировке территории. 

6. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных 

участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т. д.) яв-

ляются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным 

нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности. 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и за-

стройке 

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные до-

кументы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должност-

ных лиц. 

Администрация городского поселения «Шерловогорское» обеспечивает возможность 

ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем: 

1) опубликования Правил и открытой продажи их копий; 

2) помещения Правил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
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сайте администрации – www.sherladm.ru; 

3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном ком-

плекте входящих в их состав картографических и иных документов в уполномоченном орга-

не Администрации городского поселения «Шерловогорское» - отделе градостроительства и 

земельных отношений; 

4) предоставления органом, уполномоченным в области архитектуры и градострои-

тельства, физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необхо-

димых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характери-

зующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным уча-

сткам и их массивам (кварталам, микрорайонам). Стоимость указанных услуг не может пре-

вышать стоимость затрат на изготовление копий соответствующих материалов. 

ГЛАВА 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, ВОЗ-

НИКШИЕ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРАВИЛ  

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

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

муниципального района «Борзинский район», а также городского поселения «Шерловогор-

ское» в отношении территории городского поселения «Шерловогорское» по вопросам зем-

лепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и юриди-

ческим лицам, до вступления в силу настоящих Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления 

в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила явля-

ются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

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

соответствующих территориальных зон (часть III настоящих Правил); 

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

ветствующих территориальных зон (статья 38 настоящих Правил), но расположены в сани-

тарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено разме-

щение соответствующих объектов в соответствии со статьей 41 настоящих Правил; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, от-

ступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота (этажность) 

построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установлен-

ных статьей 38 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам. 

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных по-

строек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

4. Правовым актом главы городского поселения «Шерловогорское», относительно 

территории городского поселения «Шерловогорское», может быть придан статус несоответ-

ствия территориальным зонам производственных и иных объектов, чьи санитарно-защитные 

зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов (со-

гласно карте градостроительного зонирования - статья 36) и функционирование которых на-

носит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значи-

тельно снижается стоимость этих объектов. 

Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, 

несоответствующих Правилам 

1. Объекты недвижимости, предусмотренные статьей 5 настоящих Правил, а также 

ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут суще-

ствовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоя-

щими Правилами. 
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Исключение составляют те несоответствующие и настоящим Правилам, и обязатель-

ным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и использование кото-

рых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-

исторической среды. В соответствии с федеральным законом может быть наложен запрет на 

продолжение использования данных объектов. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения 

видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться 

только в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, 

указанных в подпунктах 1, 2 части 3 статьи 5 настоящих Правил. На этих объектах не допус-

кается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения 

используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техниче-

скими регламентами (а до их принятия - соответствующими нормативами и стандартами 

безопасности). 

Указанные в подпункте 3 части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты недвижимости, 

несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам, затрудняющие или 

блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по 

сравнению с разрешенными пределами и т. д., могут поддерживаться и использоваться при 

условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим 

Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разре-

шений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объ-

ектов настоящим Правилам. 

3. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на 

иной несоответствующий вид использования. 

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ПО-

ВОДУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и за-

стройку, и их действиях 

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила регулируют действия: 

1) физических и юридических лиц, осуществляющих землепользование и застройку 

на территории городского поселения «Шерловогорское»; 

2) органов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением Правил на тер-

ритории городского поселения «Шерловогорское». 

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского 

поселения «Шерловогорское» (далее - Комиссия) является постоянно действующим кон-

сультативным органом по рассмотрению вопросов подготовки проекта Правил к утвержде-

нию Советом городского поселения «Шерловогорское» и подготовки изменений в Правила и 

обеспечения их реализации, подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка, разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства или об отказе в предоставлении таких 

разрешений, организации публичных слушаний по выдаче разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. 

2. Комиссия формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с на-

стоящими Правилами, нормативными правовыми актами Забайкальского края, а также ре-
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шением руководителя администрации городского поселения «Шерловогорское», в котором 

устанавливается персональный состав Комиссии и порядок ее деятельности. 

3. В компетенцию Комиссии входят: 

1) участие в подготовке проекта Правил к утверждению Советом  городского поселе-

ния «Шерловогорское»; 

2) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка либо об отказе в предоставлении такого разрешения; 

3) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства либо об отказе в предоставлении такого разре-

шения; 

4) организация публичных слушаний по выдаче разрешений на условно-разрешенный 

вид использования земельного участка, разрешений на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства; 

5) организация и координация взаимодействия администрации городского поселения 

«Шерловогорского» с  органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований, с правообладателями земельных участков и объектов ка-

питального строительства по вопросам землепользования и застройки; 

4) рассмотрение предложений граждан и юридических лиц по внесению изменений в 

Правила; 

5) подготовка заключений о результатах публичных слушаний; 

6) рассмотрение иных вопросов, касающихся реализации правил землепользования и 

застройки городского поселения «Шерловогорское». 

Комиссия может наделяться другими полномочиями нормативным правовым актом 

администрации городского поселения «Шерловогорское». 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присут-

ствующих членов Комиссии, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа 

членов Комиссии, путем открытого голосования ее членов. 

5. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается предсе-

дательствующим на заседании и секретарем Комиссии. К протоколу прилагаются копии ма-

териалов, рассматриваемые на заседании. 

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных 

лиц, которые могут получать копии протоколов за плату, размеры которой не должны пре-

вышать затрат на их изготовление. 

Документы, рассматриваемые на заседаниях Комиссии, протоколы Комиссии хранят-

ся в архиве Комиссии. 

Статья 9. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землеполь-

зование и застройку в части обеспечения применения Правил 

1. В соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми актами к 

органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в 

части соблюдения настоящих Правил относятся: 

1) администрация городского поселения «Шерловогорское»; 

2) администрация муниципального района «Борзинский район»; 

3) иные органы государственного контроля. 

ГЛАВА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  

Статья 10. Общие положения 

1. Предоставление земельных участков на территории муниципального района «Бор-

зинский район» осуществляется от имени администрации муниципального района «Борзин-

ский район» Комитетом территориального развития администрации муниципального района 

«Борзинский район» (далее – комитет территориального развития) в соответствии с норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, Борзинского рай-

она, Уставом муниципального района «Борзинский район» и настоящим Положением. 

2. До разграничения государственной собственности на землю распоряжение зе-

мельными участками осуществляют органы местного самоуправления муниципального рай-

она «Борзинский район» в пределах предоставленных полномочий. 

3. Предоставление земельных участков для строительства производится с проведе-

нием работ по их формированию: 

1) без предварительного согласования мест размещения объектов; 

2) с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

Порядок проведения работ по формированию земельных участков устанавливается 

нормативными правовыми актами муниципального района «Борзинский район». 

Работы по формированию земельных участков могут проводиться по инициативе и за 

счет органов местного самоуправления, органов государственной власти, граждан и юриди-

ческих лиц. 

4. Права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, подлежат оформлению в случаях: 

- приобретения прав на объекты недвижимости, расположенные на земельных участ-

ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

- переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-

ком; 

- переоформления права пожизненного наследуемого владения земельным участ-

ком. 

5. Порядок распоряжения земельными участками на территории муниципального об-

разования определяется нормативным правовым актом муниципального района «Борзинский 

район». 

Статья 11. Организация и проведение торгов (аукционов, конкурсов) по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков 

на территории городского поселения 

1. Организация и проведение торгов осуществляется в целях внедрения в городском 

поселении механизма продажи земельных участков на началах состязательности для форми-

рования земельного рынка, создания вторичного рынка земли, повышения доходов бюджета 

городского поселения, определения спроса на землю, соотношения спроса и предложения, 

ценовых характеристик земельных участков, а также эффективности и рационального ис-

пользования земельных участков в соответствии с перспективой развития городского посе-

ления и созданием благоприятной среды для проживания граждан. 

2. Основными принципами организации и проведения торгов являются: 

- создание организационных и экономических основ инвестиционной привлека-

тельности территории городского поселения; 

- создание равных конкурентных условий для всех физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

- гласность деятельности органов местного самоуправления при организации и про-

ведении торгов; 

- объективность оценки предложений всех участников торгов; 

- единство требований ко всем претендентам и участникам торгов; 

- единство условий о предмете торгов, представляемых всем участникам. 

3. Предметом торгов может являться: 

1) земельный участок, сформированный в соответствии с градостроительными регла-

ментами и картой территориального зонирования городского поселения «Шерловогорское»; 

2) право на заключение договора аренды земельного участка, предоставляемого для 

строительства, в том числе для жилищного строительства; 

3) право на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного 
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освоения в целях жилищного строительства. 

4. Организация подготовки к продаже на торгах земельного участка в собственность 

или продажи права на заключение договора аренды земельного участка осуществляется по 

решению организатора торгов в порядке, установленном нормативным правовым актом гла-

вы муниципального района «Борзинский район». 

5. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, до разграниче-

ния государственной собственности на землю на территории муниципального района «Бор-

зинский район», а также земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

городского поселения «Шерловогорское», предоставляются физическим и юридическим ли-

цам в собственность или в аренду, в том числе на торгах.  

Статья 12. Приобретение прав на земельные участки, на которых расположены 

объекты недвижимости 

1. Приобретение прав на земельные участки (делимые и неделимые), на которых рас-

положены здания, строения, сооружения (далее - объекты недвижимости), в том числе жи-

лые дома, производится: 

1) гражданами, имеющими в собственности объекты недвижимости (за исключением 

лиц, указанных в подпункте 2 настоящего пункта); 

2) гражданами, имеющими в фактическом пользовании земельные участки с распо-

ложенными на них жилыми домами; 

3) юридическими лицами, обладающими объектами недвижимости на праве собст-

венности; 

4) юридическими лицами, обладающими правом хозяйственного ведения на объекты 

недвижимости; 

5) государственными и муниципальными учреждениями, федеральными казенными 

предприятиями, обладающими правом оперативного управления на объекты недвижимости, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, обладающими объ-

ектами недвижимости на праве собственности; 

6) религиозными организациями, имеющими здания в собственности, либо на праве 

безвозмездного пользования. 

2. Права на делимые земельные участки, на которых расположены объекты недвижи-

мости, могут быть приобретены: 

1) гражданами, указанными в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, - право собст-

венности либо аренда; 

2) гражданами, указанными в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, - однократно 

бесплатно право собственности либо аренды; 

3) юридическими лицами, указанными в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, - 

право собственности либо аренда; 

4) юридическими лицами, указанными в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, - 

аренда; 

5) юридическими лицами, указанными в подпункте 5 пункта 1 настоящей статьи, - 

право постоянного (бессрочного) пользования; 

6) религиозными организациями, указанными в подпункте 6 пункта 1 настоящей ста-

тьи, - в собственность или в безвозмездное срочное пользование. 

3. Права на неделимые земельные участки, на которых расположены объекты недви-

жимости, могут быть приобретены: 

- в случае, если объекты недвижимости, расположенные на неделимом земельном 

участке, принадлежат гражданам и юридическим лицам (за исключением органов государст-

венной власти и органов местного самоуправления) на праве собственности - в общую доле-

вую собственность при условии волеизъявления всех собственников объектов недвижимости 

либо в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора; 

- в случае, если объекты недвижимости, расположенные на неделимом земельном 
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участке, принадлежат юридическим лицам, обладающим правом хозяйственного ведения на 

объекты недвижимости - в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора; 

- в случае, если объекты недвижимости, расположенные на неделимом земельном 

участке, принадлежат государственным и муниципальным учреждениям, федеральным ка-

зенным предприятиям на праве оперативного управления, органам государственной власти и 

органам местного самоуправления на праве собственности - в постоянное (бессрочное) поль-

зование одному из этих лиц, другие лица наделяются правом ограниченного пользования 

данным земельным участком; 

- в случае, если объекты недвижимости, расположенные на неделимом земельном 

участке, принадлежат гражданам и юридическим лицам на праве собственности либо хозяй-

ственного ведения - в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора; 

- в случае, если объекты недвижимости, расположенные на неделимом земельном 

участке, принадлежат гражданам и юридическим лицам на праве собственности либо хозяй-

ственного ведения, государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казен-

ным предприятиям на праве оперативного управления, органам государственной власти, ор-

ганам местного самоуправления на праве собственности - неделимый земельный участок 

предоставляется в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора. При этом лицам, 

обладающим объектами недвижимости на праве оперативного управления, а также органам 

государственной власти и органам местного самоуправления устанавливается (предоставля-

ется) право ограниченного пользования таким земельным участком. 

4. При переходе права собственности на объекты недвижимости, расположенные на 

земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, к 

другому лицу право пользования земельным участком подлежит переоформлению. В этом 

случае прежний пользователь земельного участка обязан подать заявление об отказе от прав 

на земельный участок с приложением документов, подтверждающих переход прав на объек-

ты недвижимого имущества. Новый правообладатель объекта недвижимости приобретает 

права на земельный участок в соответствии с пунктами 1, 2 настоящей статьи. 

5. При продаже зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участ-

ках, предоставленных юридическим лицам (за исключением государственных и муници-

пальных учреждений, федеральных казенных предприятий, а также органов государственной 

власти и органов местного самоуправления) на праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния, право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками подлежит пере-

оформлению на право аренды земельных участков, или земельные участки должны быть 

приобретены в собственность по выбору покупателей зданий, строений, сооружений. 

Статья 13. Переоформление прав на земельные участки 

1. Переоформление прав на земельные участки производится в следующих случаях: 

- переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-

ком; 

- переоформление права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

2. Решение о переоформлении прав на земельный участок принимается органами ме-

стного самоуправления муниципального района «Борзинский район» в течение месяца с мо-

мента поступления заявления. 

В случае отказа в переоформлении прав мотивированный ответ направляется заявите-

лю в течение десяти дней с момента поступления заявления. 

3. Граждане, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения, вправе переоформить данные права по 

своему усмотрению на: 

- право собственности; 

- право аренды. 

Предоставление земельных участков в собственность производится однократно бес-

платно, при этом взимание каких-либо дополнительных денежных сумм помимо сборов, ус-

тановленных федеральными законами, не допускается. 
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4. Юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного (бес-

срочного) пользования, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 

федеральных казенных предприятий, а также органов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления, обязаны переоформить данные права по своему усмотрению на: 

- право собственности; 

- право аренды. 

Переоформление указанных прав производится в сроки и порядке, установленные  за-

конодательством Российской Федерации. 

ГЛАВА 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬ-

НЫЕ УЧАСТКИ. СЕРВИТУТЫ.  

Права на земельный участок прекращаются по основаниям, установленным федераль-

ным законодательством. Могут быть прекращены: 

- право собственности; 

- право постоянного (бессрочного) пользования; 

- право пожизненного наследуемого владения; 

- аренда; 

- право безвозмездного срочного пользования; 

- право ограниченного пользования (сервитут). 

Условия, принципы и порядок прекращения прав на земельные участки, их части оп-

ределяются гражданским и земельным законодательством Российской Федерации. 

Статья 14. Сервитуты 

1. В зависимости от круга лиц сервитуты могут быть частными или публичными. В 

зависимости от сроков сервитуты могут быть срочными или постоянными. 

2. Установление сервитутов (публичных и частных) производится без изъятия земель-

ных участков и может происходить как при формировании нового земельного участка при 

его предоставлении для строительства, так и в качестве самостоятельного вида землеустрои-

тельных работ в отношении существующих земельных участков или их частей. 

3. Установление публичных сервитутов осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством. 

Частные сервитуты устанавливаются в соответствии с гражданским законодательст-

вом. Особенности установления частного сервитута на земельных участках, находящихся в 

распоряжении органов местного самоуправления или муниципальной собственности, регла-

ментируются пунктом 6 настоящей статьи. 

4. Перечень нужд, для которых может вводиться публичный сервитут, установлен Зе-

мельным кодексом Российской Федерации. 

Основной перечень нужд, для которых может потребоваться установление частного 

сервитута, установлен гражданским и градостроительным законодательством. Частные сер-

витуты могут также быть установлены в целях разрешения земельных споров, проведения 

государственной регистрации (перерегистрации) объектов недвижимости либо иных нужд 

собственников недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены иначе, как пу-

тем установления частного сервитута. 

5.  Публичные сервитуты устанавливаются применительно к земельным участкам, на-

ходящимся в собственности, владении или пользовании физических и юридических лиц не-

зависимо от их организационно-правовой формы в случаях, когда это необходимо для обес-

печения интересов местного самоуправления или местного населения. 

6.  Установление частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося 

в распоряжении органа местного самоуправления, производится путем заключения соответ-

ствующего соглашения (договора) между собственником недвижимого имущества, заинтере-

сованным в установлении частного сервитута (далее - заинтересованное лицо) и органом ме-

стного самоуправления в соответствии с решением органа местного самоуправления на ос-
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новании обращения (заявки) заинтересованного лица. 

Статья 15. Условия установления публичных сервитутов 

1.  Органы местного самоуправления муниципального района «Борзинский район», а 

так же органы городского поселения «Шерловогорское» в пределах их полномочий имеют 

право устанавливать применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, 

принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичные сервитуты - ограничения 

для правообладателей на использование этих объектов, связанные с обеспечением общест-

венных нужд - проезда или прохода через земельный участок, в том числе в целях обеспече-

ния свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой по-

лосе; использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, элек-

трических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; разме-

щения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; проведе-

ния дренажных работ на земельном участке; забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов и водопоя; прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; се-

нокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных 

участках в срок, продолжительность которых соответствует местным условиям; использова-

ния земельных участков в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства); времен-

ного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследователь-

ских и других работ иных общественных нужд в случае их установления законодательством 

Российской Федерации. 

2.  Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных 

планах земельных участков. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в до-

кументах государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недви-

жимости. 

3.  Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, 

настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами муниципального образо-

вания «Борзинский район» и городского поселения «Шерловогорское». 

Статья 16. Ограничение прав на землю 

1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным федераль-

ным законодательством. 

Основания и виды ограничений прав на землю установлены Земельным кодексом 

Российской Федерации и федеральными законами. 

2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю: 

1) особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной дея-

тельности в охранных, санитарно-защитных зонах; 

2)  особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и раститель-

ного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохране-

ния плодородного слоя почвы, естественной среды обитания. 

Особые условия устанавливаются настоящими Правилами и регулируются градо-

строительными регламентами, картой градостроительного зонирования. Использование зе-

мельных участков для иных целей не допускается; 

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение 

установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту строительства, 

ремонта или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги). 

В данном случае ограничение прав на землю вводится при рассмотрении соответст-

вующего заявления о предоставлении прав на земельный участок для строительства или со-

держания автомобильной дороги; 

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленные 

федеральным законодательством. 

3. Могут быть ограничены права использования земельных участков, предоставлен-

ных: 
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- на праве собственности; 

- на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

- на праве пожизненного наследуемого владения. 

4. В зависимости от срока их установления различают ограничения прав на землю, ус-

тановленные бессрочно или на определенный срок. 

5. Ограничения прав на земельный участок подлежат государственной регистрации. С 

момента регистрации ограничения права на земельный участок ограничение прав по его ис-

пользованию является неотъемлемым элементом правового режима земельного участка. При 

отчуждении земельного участка ограничение следует судьбе земельного участка и не может 

отчуждаться отдельно от него. 

6. Ограничение прав на землю устанавливается: 

- исполнительным органом государственной власти в порядке, установленном актами 

органов государственной власти; 

- администрацией городского поселения в порядке, установленном органом местного 

самоуправления; 

- решением суда в порядке, установленном действующим законодательством. 

7. Необходимость введения ограничений прав на землю, если в соответствии с дейст-

вующим федеральным законодательством это может быть отнесено к компетенции органа 

местного самоуправления, определяется органом местного самоуправления самостоятельно. 

ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТО-

РИИ  

Статья 17. Общие положения о планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обес-

печения 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 осуществляется в отношении 

застроенных или подлежащих застройке территорий. 

2. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строитель-

ства земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществля-

ется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются 

разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных 

участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подго-

товка документации по планировке территории не требуется, а подготовка землеустроитель-

ной документации осуществляется в порядке, предусмотренном земельным законодательст-

вом. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать преду-

смотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и 

не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных 

размеров земельных участков. Обязательным условием разделения земельного участка на 

несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образован-

ному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок до-

пускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в 

границах одной территориальной зоны. 

При подготовке документации по планировке территории может осуществляться раз-

работка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градострои-

тельных планов земельных участков. 
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3. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, определяет 

вид документации по планировке территории применительно к различным случаям с учетом 

характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особен-

ностей: 

1) проекты планировки без проектов межевания в их составе разрабатываются в 

случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить: 

а) границы планировочных элементов территории (кварталов), 

б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков; 

в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов 

по соответствующей территории; 

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в 

случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1 данной части настоящей статьи, 

необходимо определить, изменить: 

а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего 

пользования, 

б) границы зон действия публичных сервитутов, 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

реализации государственных или муниципальных нужд, 

г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных 

участков; 

3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов 

планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных 

планов земельных участков разрабатываются в пределах красных линий планировочных 

элементов территории (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на 

земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или 

требуется изменение ранее установленных границ земельных участков; 

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы 

(вне состава проектов межевания) подготавливаются по заявкам правообладателей ранее 

сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить реконструкцию рас-

положенных на таких участках зданий, строений, сооружений, должны подготовить проект-

ную документацию в соответствии с предоставленными им градостроительными планами 

земельных участков. 

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документа-

ции по планировке территории определяется градостроительным законодательством. 

Посредством документации по планировке территории определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и ре-

конструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социально-

го обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 

а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая 

автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от территорий иного 

назначения и обозначающие планировочные элементы - кварталы, микрорайоны, иные 

планировочные элементы территории; 

б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными 

регламентами в составе настоящих Правил; 

в) границы земельных участков линейных объектов - магистральных 

трубопроводов, инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон действия 

ограничений вдоль линейных объектов; 

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг 

объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения 

окружающей среды; 
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д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем 

выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с 

последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, 

определяемых для государственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, 

в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности; 

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или 

юридическим лицам - при межевании свободных от застройки территорий; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не 

разделенных на земельные участки; 

3) границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется 

изменить путем объединения земельных участков и установления границ новых земельных 

участков - в случаях реконструкции. 

Статья 18. Проекты планировки территории 

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения эле-

ментов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элемен-

тов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значе-

ния, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

2. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осу-

ществляется на основании документов территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, документов территориального планирования муниципального образования, ус-

танавливаются Градостроительным Кодексом, законами и иными нормативными правовыми 

актами Забайкальского края. 

3. Проект планировки территории является основой для разработки проектов меже-

вания территорий. 

Статья 19. Проекты межевания территорий 

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к за-

строенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. 

2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях 

установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных 

участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляет-

ся в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для пре-

доставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земель-

ных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства феде-

рального, регионального или местного значения. 

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий или в виде отдельного документа. 

4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются 

с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, дейст-

вовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий 

выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градострои-

тельным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на осно-

ве выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроитель-

ному регламенту. 

5. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на 

которых отображаются: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 
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3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участ-

ков, 

на которых расположены линейные объекты; 

4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления фи-

зическим и юридическим лицам для строительства; 

5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капи-

тального строительства федерального, регионального или местного значения; 

6) границы территорий объектов культурного наследия; 

7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

8) границы зон действия публичных сервитутов. 

6. В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка 

градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, и может осуществ-

ляться подготовка градостроительных планов застроенных земельных участков. 

Статья 20. Градостроительные планы земельных участков 

1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного плана 

земельного участка устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти. 

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется с целью 

объединения, применительно к территории указанных земельных участков, градостроитель-

ных требований и условий, установленных в соответствии с действующим законодательст-

вом, которые необходимо соблюдать при их использовании и застройке. 

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном 

порядке: 

1) в составе проектов межевания - в случаях, когда подготавливаются основания для 

формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных участков в 

целях предоставления физическим, юридическим лицам для строительства; а также в 

случаях планирования реконструкции в границах нескольких земельных участков, и 

являются обязательным основанием для: 

а) выноса границ земельных участков на местность - в случаях градостроительной 

подготовки и формирования земельных участков из состава государственных, 

муниципальных земель; 

б) принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на 

сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки; 

в) принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервировании 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 

2) в качестве самостоятельного документа - в случаях планирования реконструкции 

зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков, 

применительно к которым отсутствуют градостроительные планы земельных участков, либо 

ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков не соответствуют 

настоящим Правилам, и являются обязательным основанием для: 

а) подготовки проектной документации для строительства, реконструкции; 

б) выдачи разрешений на строительство; 

в) выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

В указанных случаях  градостроительные планы земельных участков предоставляются 

в порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством.  

3. В градостроительных планах земельных участков: 

1) фиксируются границы земельных участков с обозначением координат поворотных 

точек; 

2) фиксируются границы зон действия публичных сервитутов; 

3) фиксируются минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие 

места, за пределами которых запрещается возводить здания, строения, сооружения; 
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4) содержится информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде 

изложения соответствующих фрагментов текста настоящих Правил, или в виде указания на 

соответствующие статьи, части статей настоящих Правил; 

5) содержится информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства, объектах культурного наследия; 

6) содержится информация о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

7) фиксируются утвержденные в составе документации по планировке территории 

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государст-

венных или муниципальных нужд. 

4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться инфор-

мация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков. 

ГЛАВА 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  

Статья 21. Общие положения о публичных слушаниях 

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством Забайкальского края о градостроительной дея-

тельности, Уставом городского поселения «Шерловогорское», настоящими Правилами, 

иными нормативными правовыми актами городского поселения «Шерловогорское». 

2. Публичные слушания проводятся с целью: 

1) предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, правооб-

ладателям объектов недвижимости, оказавшимся в непосредственной близости к земельным 

участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, а также вла-

дельцам объектов недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого испрашивает-

ся специальное согласование; 

2) информирования общественности и обеспечения права участия граждан в приня-

тии решений, а также их права контролировать принятие администрацией городского посе-

ления «Шерловогорское» решений по землепользованию и застройке. 

3. Публичные слушания организуются Комиссией по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки по ее инициативе или по заявкам, поступившим от физических 

или юридических лиц, в случаях, когда рассматриваются следующие вопросы: 

1) проекты документов по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки; 

2) проекты планировки территории, проекты межевания; 

3) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Материалы для проведения публичных слушаний (заключения, иные 

необходимые материалы) готовятся заказчиком, а также по запросу Комиссии - органом, 

уполномоченным в области градостроительной 

деятельности, иными структурными подразделениями администрации городского поселения 

«Шерловогорское». 

Статья 22. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
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использования), направляет в Комиссию заявление на о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, 

проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 

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

объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 

поселения «Шерловогорское» посредством опубликования в местных средствах массовой 

информации направляет сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям 

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

которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, правооб-

ладателям 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 капиталь-

ного строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указан-

ное сообщение содержит сведения о времени и месте проведения публичных слушаний и 

публикуется в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинте-

ресованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 

и размещается на официальном сайте администрации городского поселения «Шерловогор-

ское» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и 

замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слу-

шаний. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, ус-

тановленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-

циальной информации. 

7.Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения о времени и месте их 

проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составля-

ет четырнадцать календарных дней. 

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предос-

тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин приня-

того решения и направляет их руководителю местной администрации. 

9. На основании указанных рекомендаций руководитель администрации городского 

поселения «Шерловогорское» в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций 

принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опуб-

ликованию в порядке, установленном официального опубликования муниципальных право-

вых актов и размещается на официальном сайте администрации городского поселения 

«Шерловогорское» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 
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10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физи-

ческое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

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

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установлен-

ном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после прове-

дения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтере-

сованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, реше-

ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 

принимается без проведения публичных слушаний. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

Статья 23. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, вправе обратиться 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. 

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 муни-

ципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования с учетом положений, предусмотренных статьей 40 Градо-

строительного Кодекса. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-

шаний 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 предос-

тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку ре-

комендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 

руководителю администрации городского поселения «Шерловогорское». 

6. Руководитель администрации городского поселения «Шерловогорское» в течение 

семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций прини-

мает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отка-

зе 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 строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-

нии такого разрешения. 
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Статья 24. Публичные слушания по обсуждению документации о планировке 

территории 

1. Порядок проведения публичных слушаний по обсуждению градостроительной 

документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности 

Забайкальского края, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами городского поселения «Шерловогорское». 

2. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях. 

Исключениями являются случаи, когда в соответствии с требованиями технических 

регламентов посредством документации по планировке территории: 

1) уточняются границы зон негативного воздействия производственных и иных объ-

ектов, зон охраны природных объектов (подготовка проектов санитарно-защитных, иных 

защитных зон, проектов зон охраны водных объектов, иных зон охраны в составе проектов 

планировки и проектов межевания); 

2) на свободных от застройки и прав третьих лиц, находящихся в муниципальной 

собственности и не разделенных на земельные участки территориях, выделяются посредст-

вом установления красных линий планировочные элементы (кварталы, микрорайоны); 

3) подготавливаются иные решения, принятие которых в соответствии с 

градостроительным законодательством допускается без проведения публичных слушаний. 

3. Публичные слушания организует и проводит Комиссия по подготовке проекта 

правил  землепользования и застройки. 

Правом обсуждения документации по планировке территории на публичных слуша-

ниях обладают лица: 

1) проживающие на территории, применительно к которой подготовлена докумен-

тация по планировке территории; 

2) обладающие на праве собственности, аренды, пользования объектами недвижи-

мости, расположенными на территории, применительно к которой подготовлена документа-

ция по планировке территории; 

3) проживающие и обладающие объектами недвижимости, расположенными на тер-

риториях, примыкающих к территории, применительно к которой подготовлена документа-

ция по планировке территории; 

4) иные лица, чьи интересы затрагиваются в связи с планируемой реализацией доку-

ментации по планировке территории. 

4. Предметом публичных слушаний документации по планировке территории 

являются вопросы соответствия этой документации: 

1) документам территориального планирования в части наличия решений об установ-

лении границ зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования с последующим изъя-

тием, в том числе путем выкупа, земельных участков и иных объектов недвижимости для го-

сударственных и муниципальных нужд; 

2) требованиям законодательства о необходимости доказательства невозможности ус-

тановить границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования иным способом, 

чем тот, который предложен документацией по планировке территории; 

3) градостроительным регламентам, содержащимся в настоящих Правилах; 

4) техническим регламентам, включая требования, предъявляемые к 

градостроительному проектированию систем инженерно-технического обеспечения 

планируемого строительства, реконструкции; 

5) требованиям в части того, что: 

а) площадь земельных участков многоквартирных домов не может быть меньше 

площади, определенной на основе нормативов, действовавших на момент строительства этих 

домов (если сложившееся землепользование не препятствует реализации этих нормативов); 
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6) земельные участки многоквартирных домов могут быть выделены на местности 

только в случае не нарушения прав третьих лиц на использование территорий общего поль-

зования; 

б) требованиям, предъявляемым к проектам градостроительных планов земельных 

участков в составе документации по планировке территории в части фиксации их границ, 

минимальных отступов построек от границ земельных участков, границ зон действия 

публичных сервитутов и предложений об установлении частных сервитутов (при 

необходимости), наличия информации о предельной этажности, высоте планируемых 

зданий, строений, сооружений, видах их использования; 

7) иным требованиям, установленным законодательством о градостроительно дея-

тельности. 

Предмет обсуждения устанавливается Комиссией в соответствии с требованиями за-

конодательства с учетом особенностей рассматриваемой документации по планировке тер-

ритории и содержания решаемых посредством этой документации вопросов. 

5. Заказчик документации по планировке территории по завершении ее подготовки 

обращается к председателю Комиссии с ходатайством о проведении публичных слушаний. 

Председатель Комиссии в течение семи дней со дня поступления ходатайства обеспе-

чивает информирование граждан путем публикации сообщения в местной прессе или путем 

распространения его иным способом. В сообщении указывается: 

1) информация о документации по планировке территории - территория, примени-

тельно к которой подготовлена документация, характер вопросов, решаемых посредством 

этой документации; 

2) дата, время и место проведения публичных слушаний, телефон лица, ответствен-

ного за проведение публичных слушаний; 

3) дата, время и место предварительного ознакомления с документацией по плани-

ровке территории. 

В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия, в том числе путем выку-

па, резервирования земельных участков, иных объектов недвижимости для государственных 

и муниципальных нужд, правообладатели недвижимости, расположенной в границах указан-

ных зон информируются персонально о предстоящих публичных слушаниях. 

Дата проведения публичных слушаний назначается не ранее тридцати дней со дня 

публикации, распространения сообщения об их проведении. Публичные слушания должны 

состояться не позднее двух месяцев со дня подачи ходатайства об их проведении. 

Публичные слушания могут проводиться в выходные и будние дни. Проведение пуб-

личных слушаний в дни официальных праздников не допускается.  

Комиссия обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с 

материалами документации по планировке территории. 

6. Во время проведения публичных слушаний ведется стенограмма и протокол. Ко-

миссия вправе принять решение о повторном проведении публичных слушаний. По  резуль-

татам  публичных  слушаний  Комиссия  принимает  рекомендации  и направляет их главе 

городского поселения «Шерловогорское». 

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Комиссию и получить копию про-

токола и стенограммы публичных слушаний. 

Глава городского поселения «Шерловогорское» с учетом рекомендаций Комиссии не 

позднее двух недель со дня проведения публичных слушаний может принять решение об ут-

верждении документации по планировке территории, либо о доработке документации по 

планировке территории с учетом рекомендаций Комиссии, либо об отклонении документа-

ции по планировке территории. 

7. Физические и юридические лица могут оспорить в суде решение об утверждении 

документации по планировке территории. 
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ГЛАВА 8. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ, РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ НУЖД 

Статья 25. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия зе-

мельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, 

муниципальных нужд 

1. Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных объектов 

недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд определяется граж-

данским и земельным законодательством. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятии (в том числе путем 

выкупа) земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных 

и муниципальных нужд определяется законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Забайкальского края, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 

актами городского поселения «Шерловогорское». 

2. Основанием для принятия решений об изъятии земельных участков, иных 

объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд является 

утвержденная в установленном порядке и с учетом настоящих Правил (в части соблюдения 

градостроительных регламентов, обязательности проведения публичных слушаний) 

документация о планировке территории - проекты планировки с проектами межевания в их 

составе. 

Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих 

условий: 

1) наличие соответствующих государственных или муниципальных нужд путем 

отображения соответствующих решений в утвержденных в установленном порядке 

документах территориального планирования; 

2) невозможности реализации государственных или муниципальных нужд иначе, как  

только посредством изъятия соответствующих земельных участков или их частей. 

3. Муниципальными нуждами городского поселения «Шерловогорское», 

которые могут быть основаниями для изъятия, резервирования земельных участков, иных 

объектов недвижимости, являются: 

1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории: 

а) объектов электро-, газо-, тепло- , водоснабжения муниципального значения; 

б) автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения «Шер-

ловогорское», мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного значения в 

границах городского поселения «Шерловогорское»; 

2) необходимость реализации иных муниципальных нужд, определенных в 

соответствии с законодательством. 

4. Решение об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимости может 

быть принято только после утверждения в установленном порядке проектов планировки и 

проектов межевания в их составе, определяющих границы земельных участков, 

строительство на которых может быть осуществлено только после изъятия этих участков и 

(или) объектов на них расположенных в порядке, установленном законодательством. 

Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее, чем за год до пред-

стоящего изъятия письменно уведомлены об этом органом, принявшим решение об изъятии. 

Статья 26. Условия принятия решений о резервировании земельных участков 

для реализации государственных, муниципальных нужд 

1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд определяется земельным законодательством. 
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Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании земельных 

участков для реализации государственных и муниципальных нужд определяется законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Забайкальского края, настоящими 

Правилами, нормативными правовыми актами городского поселения «Шерловогорское». 

2. Основанием для принятия решений о резервировании земельных участков для 

реализации государственных и муниципальных нужд является одновременное наличие 

утвержденных в установленном порядке: 

1) документов территориального планирования, отображающих зоны 

резервирования (зоны планируемого размещения объектов для реализации государственных, 

муниципальных нужд); 

2) проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы 

зон резервирования. 

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, определенном 

градостроительным законодательством. 

4. В соответствии с градостроительным законодательством: 

1) со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов 

планировки и проектов межевания в их составе не допускается предоставление в частную 

собственность земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и расположенных в преде-

лах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанны-

ми проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и 

муниципальных нужд; 

2) собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в 

пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных ука-

занными проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государствен-

ных и муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие документы. 

5. Принимаемое решение о резервировании должно содержать: 

1) обоснование того, что целью резервирования земельных участков является нали-

чие государственных или муниципальных нужд; 

2) карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с ранее ут-

вержденным проектом планировки и проектом межевания в его составе; 

3) перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих изъя-

тию, а также список физических и юридических лиц - собственников, пользователей, вла-

дельцев, арендаторов земельных участков и иных объектов недвижимости. 

6. В соответствии с законодательством, решение о резервировании должно 

предусматривать: 

1) срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на 

зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей; 

2) выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока 

резервирования; 

3) компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия 

решения об их выкупе по завершении срока резервирования. 

ГЛАВА 9. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы на-

стоящей главы распространяются на земельные участки, объекты капитального строительст-

ва и их части, которые не являются памятниками истории и культуры. 

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных 

и иных работ применительно к объектам капитального строительства и их частям, которые в 

соответствии с законодательством являются памятниками истории и культуры, регулируют-

ся законодательством об охране объектов культурного наследия.  
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Статья 27. Подготовка проектной документации 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной 

документации определяется градостроительным законодательством. 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства. В указанных 

случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной 

документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. 

3. Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой фор-

ме и в виде карт (схем)  и определяющая архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

4.  На основании проектной документации предоставляется разрешение на строитель-

ство. 

3. Проектная документация подготавливается применительно к объектам капитально-

го строительства и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного 

земельного участка на основании градостроительного плана земельного участка. 

4. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых 

между застройщиками или техническими заказчиками и физическими, юридическими лица-

ми (исполнителями проектной документации, далее в настоящей статье - исполнителями), 

которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществ-

ляющим архитектурно-строительное проектирование. 

Отношения между застройщиками (техническими заказчиками) и исполнителями ре-

гулируются гражданским законодательством. 

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о 

подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов, опреде-

ляется градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации. 

5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является 

задание застройщика (технического заказчика) исполнителю. 

Задание застройщика (технического заказчика) исполнителю должно включать: 

     1)  градостроительный план земельного участка  или в случае подготовки проект-

ной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 

территории; 

1) результаты инженерных изысканий либо указание исполнителю обеспечить прове-

дение инженерных изысканий; 

2) технические условия подключения (технологического присоединения) проектируе-

мого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае невозможности обес-

печить функционирование объекта без такого подключения); 

3) иные определенные законодательством документы и материалы. 

Задание застройщика (технического заказчика) исполнителю может включать иные 

текстовые и графические материалы, отражающие намерения застройщика (технического 

заказчика) применительно к проектируемому объекту. Указанные материалы не могут про-

тиворечить документам, определенным законодательством, настоящим пунктом как обяза-

тельные документы, включаемые в задание. 

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в 

порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Виды инженерных изысканий, порядок их проведения для подготовки проектной до-

кументации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подготов-

ки документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных 

объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения 

или местного значения, а также состав, форма материалов и результатов инженерных изы-
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сканий, порядок формирования и ведения государственного фонда материалов и данных ин-

женерных изысканий с учетом потребностей информационных систем обеспечения градо-

строительной деятельности устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключаемых между за-

стройщиками (техническими заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполни-

телями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, 

выполняющим инженерные изыскания. 

Отношения между застройщиками (техническими заказчиками) и исполнителями ин-

женерных изысканий регулируются гражданским законодательством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательст-

вом ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проектной документации и осуществлении строительства. 

7. Технические условия подготавливаются: 

1) при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельные участ-

ки, сформированные из состава государственных и муниципальных земель; 

2) по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуще-

ствить реконструкцию принадлежащих им объектов. 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключе-

ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения, и срок действия технических условий, а также информация 

о плате за подключение (технологическое присоединение) предоставляется организациями, 

осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания 

платы в течение четырнадцати дней по запросам федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления или правообладателей земельных участков, если иное не предусмотрено зако-

нодательством о газоснабжении в Российской Федерации. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое 

подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, осуществ-

ляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на три 

года  или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства 

не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

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

комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех 

лет с момента предоставления технических условий и информации о плате за такое подклю-

чение (технологическое присоединение) должен определить необходимую ему для подклю-

чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения на-

грузку в пределах предоставленных ему технических условий. 

Обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматриваю-

щие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объек-

тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок дейст-

вия технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года или при ком-

плексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет 

с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических ус-

ловий он не определит необходимую ему для подключения (технологического присоедине-

ния) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных 

ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении (технологическом при-

соединении). 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-

чения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки под-

ключение (технологическое присоединение) построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с 

техническими условиями и информацией о плате за подключение (технологическое присое-

динение), предоставленными правообладателю земельного участка. 
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Орган местного самоуправления не позднее чем за тридцать дней до дня проведения 

соответствующих торгов, либо до дня принятия решения о предварительном согласовании 

места размещения объекта капитального строительства предоставляет заинтересованным ли-

цам технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженер-

но-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подклю-

чения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, информацию о плате 

за подключение (технологическое присоединение). 

Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за 

подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологи-

ческого присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для 

получения разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными право-

выми актами. 

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключе-

нием проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, 

техническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка; 

3) архитектурные решения; 

4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений; 

6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строи-

тельства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строи-

тельства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности; 

9) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально- 

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной 

документации); 

10)  требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства; 

11)  смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-

ного строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 

12)  перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

13)  иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Состав    и   требования   к   содержанию   разделов    проектной   документации при-

менительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линей-
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ным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации приме-

нительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при прове-

дении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требо-

вания к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу про-

ектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. До установления Правительством Российской Фе-

дерации указанных состава и требований в состав проектной документации включается раз-

дел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций», порядок разработки и состав которого определяется 

нормативных техническим документом - СП 11-107-98. 

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 

1) градостроительным регламентом территориальной зоны расположения 

соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного участка; 

2) техническими регламентами (до их принятия - строительными нормами и 

правилами, иными нормативно-техническими документами, действующими на момент 

подготовки проектной документации); 

3) результатами инженерных изысканий; 

4) техническими условиями подключения проектируемого объекта к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 

функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого 

подключения). 

10. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчи-

ком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации на-

правляет ее на государственную экспертизу. 

Статья 28. Выдача разрешений на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий со-

ответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного уча-

стка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строи-

тельства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капиталь-

ный ремонт. 

2. Выдача разрешения на строительство осуществляется в соответствии со статьей 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 29. Строительство, реконструкция 

1. Лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства могут являться застройщик либо привлекаемое за-

стройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридиче-

ское лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, предъ-

являемым к лицам, осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие строи-

тельство). 

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора 

с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик должен 

подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для 

реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строи-

тельство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на 

строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем 

на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию 

объекта капитального строительства. 
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3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, 

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

дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного 

строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию, осуществляю-

щую государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, ути-

лизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения (далее 

также - органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к 

которому прилагаются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на от-

дельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления со-

ответствующего этапа строительства; 

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий (раз-

бивочный чертеж); 

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

5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если 

проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с 

заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, 

требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических 

регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей 

среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного на-

следия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на терри-

торию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ-

екта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов госу-

дарственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, прово-

дить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, изве-

щать застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного 

надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение 

выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об уст-

ранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строи-

тельных материалов. 

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 

документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании 

вновь утвержденной застройщиком или техническим заказчиком проектной документации 

после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного на-

следия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществ-

ляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации об объектах культурного наследия. 

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства объекта капиталь-
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ного строительства, реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения испол-

нительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в ко-

торых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального строительства могут 

устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится: 

1) государственный строительный надзор применительно к объектам, проектная 

документация которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации подлежит государственной экспертизе, а также применительно к объектам, 

проектная документация которых является типовой проектной документацией или ее 

модификацией - в соответствии с законодательством и в порядке, определенном пунктом 9 

настоящей статьи; 

2) строительный контроль применительно ко всем объектам капитального 

строительства - в соответствии с законодательством и в порядке, определенном пунктом 10 

настоящей статьи. 

9. Государственный строительный надзор осуществляется применительно к 

объектам, указанным в пункте 8 настоящей статьи. Предметом государственного 

строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации. 

В границах городского поселения «Шерловогорское» государственный строительный 

надзор осуществляется: 

1) уполномоченным органом Забайкальского края – Инспекцией государственного 

строительного надзора Забайкальского края. 

Государственный  строительный  надзор  осуществляется  федеральным  органом ис-

полнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного 

надзора, в отношении объектов, строительство, реконструкцию которых  предполагается 

осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, посольств, 

консульств и представительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной эко-

номической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федера-

ции, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, объек-

тов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых составляют государствен-

ную тайну, автомобильных дорог федерального значения, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) федерального значения (в случае, если при проведении ра-

бот по сохранению объекта культурного наследия федерального значения затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта), ука-

занных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов, связанных с размещением и обез-

вреживанием отходов I - V классов опасности, иных объектов, определенных Правительст-

вом Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки проектной документации указанных в настоящем пункте объектов. 

Государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной вла-

сти Забайкальского края, уполномоченным на осуществление государственного строитель-

ного надзора, за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом иных, кроме ука-

занных в абзаце 5 данной части настоящей статьи, объектов капитального строительства, ес-

ли при их строительстве, реконструкции, капитальном ремонте предусмотрено осуществле-

ние государственного строительного надзора. 

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют 

право беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, подпадаю-

щие под действие государственного строительного надзора. 

По результатам проведенной проверки органом государственного строительного над-

зора составляется акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, застройщику или 

техническому заказчику предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании 

consultantplus://offline/ref=B4FD0B34AD5FA5E980D3403FCC88427D24BFA9D836353666F615CFCB6730ECF66077F271012DBCK8x5B
consultantplus://offline/ref=B4FD0B34AD5FA5E980D3403FCC88427D2CBAA5D93E3C6B6CFE4CC3C9603FB3E1673EFE7002K2x4B
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указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, 

проектную документацию, требования, которых нарушены, а также устанавливается срок 

устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия 

выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, ре-

зультатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного уча-

стка. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В слу-

чае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании дого-

вора строительный контроль проводится также застройщиком или техническим заказчиком. 

Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуще-

ствляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых 

работ проектной документации. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного 

строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте ка-

питального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитально-

го строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-

тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен проводиться 

контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капи-

тального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выпол-

нения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения 

строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соот-

ветствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регла-

ментов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных 

конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают 

влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, 

реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть 

проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной 

документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания 

таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, 

безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспече-

ния составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или технический заказчик 

может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью 

указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно по-

сле устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструк-

ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только по-

сле устранения выявленных недостатков. 

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть 

месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнени-

ем работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и 

в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль 

за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также 
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за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 

недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с со-

ставлением соответствующих актов. 

Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых застройщиком 

или техническим заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть 

оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, 

который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и ли-

цом, осуществляющим строительство. 

Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 30. Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию 

1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, 

подрядчик передает застройщику (техническому заказчику) следующие документы: 

1) оформленный в соответствии с установленными требованиями акт приемки 

объекта, подписанный подрядчиком; 

2) комплект документации с подписями ответственных за строительство, реконст-

рукцию лиц, удостоверяющими соответствие выполненных работ установленным требова-

ниям, а также с отметками о внесении в документацию изменений, выполненных в установ-

ленном порядке; 

3) комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на местность красных 

линий, линий регулирования застройки, высотных отметок и осей зданий и сооружений, ли-

ний инженерных коммуникаций; 

4) паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том числе 

пожарные), санитарно-эпидемиологические заключения на примененные строительные ма-

териалы, изделия, конструкции и оборудование, а также документированные результаты 

контроля этой продукции; 

5) паспорта на установленное оборудование; 

6) общий журнал работ с документированными результатами строительного контро-

ля, а также с документированными замечаниями представителей органов государственного 

строительного надзора и отметками об их исполнении, а также специальные журналы работ; 

7) журнал авторского надзора представителей организации, подготовившей проект-

ную документацию - в случае ведения такого журнала; 

8) акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных 

конструкций, испытаний смонтированного инженерного оборудования и участков 

инженерных сетей; 

9) предписания (акты) органов государственного строительного надзора и докумен-

ты, свидетельствующие об их исполнении; 

10) заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объектов инже-

нерно-технического обеспечения о готовности подключения построенного, реконструиро-

ванного объекта к этим сетям; 

11) иные предусмотренные законодательством и договором документы. 

2. Застройщик (технический заказчик): 

1) проверяет комплектность и правильность оформления представленных 

подрядчиком документов; 

2) проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объекта, его 

элементов, инженерных систем и оборудования требованиям проектной документации, тех-

ническим регламентам и требованиям договора (путем контроля состава и качества выпол-
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ненных строительных работ; опробований и испытаний инженерных систем объекта; инди-

видуальных и комплексных испытаний технологического оборудования, пробного выпуска 

продукции; испытаний строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, преду-

смотренных техническими регламентами); 

3) подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотивированный 

отказ в подписании такого акта с указанием выявленных недостатков и предложениями о 

сроках их устранения. 

При отсутствии недостатков, или после устранения подрядчиком выявленных недос-

татков акт приемки подписывается застройщиком (техническим заказчиком). 

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право застрой-

щику ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им лицо 

направляет в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, иной 

орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительст-

ва в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построен-

ного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации. 

4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответст-

вии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

Статья 31. Действие Правил по отношению к генеральному плану городского 

поселения «Шерловогорское», документации по планировке территории 

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденный генплан, а так-

же документация по планировке территории действуют в части, не противоречащей настоя-

щим Правилам. 

2. После введения в действие настоящих Правил органы местного самоуправления 

городского поселения «Шерловогорское» по представлению соответствующих заключений, 

орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности городского поселения 

«Шерловогорское», Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения 

«Шерловогорское» могут принимать решения о: 

1) подготовке предложений о внесении изменений в ранее утвержденный 

генеральный план городского поселения «Шерловогорское»; 

2) приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и не 

реализованной документации по планировке территории, в том числе в части установленных 

настоящими Правилами градостроительных регламентов; 

3) подготовке новой документации о планировке территории, которая после 

утверждения в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки 

предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения 

границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов разрешенного 

использования недвижимости, показателей предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства применительно к соответствующим 

территориальным зонам, подзонам. 

Статья 32. Основание и инициатива по внесению изменений в Правила 

1. Основаниями для рассмотрения органом местного самоуправления вопроса о 

внесении изменений в Правила являются: 
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1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, генеральному плану город-

ского поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее 

в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 

муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

2. Предложения о внесении изменений в Правила могут относиться к формулировкам 

текста Правил, перечням видов разрешенного использования недвижимости, предельным 

параметрам разрешенного строительства, границам территориальных зон. 

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

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

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

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

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если Пра-

вила 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 территории по-

селения, территории городского поселения; 

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

если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строи-

тельства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается 

стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются пра-

ва и законные интересы граждан и их объединений. 

Статья 33. Внесение изменений в Правила 

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского поселе-

ния «Шерловогорское» осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящими Правилами. 

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

изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомен-

дации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об 

отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключе-

ние руководителю администрации городского поселения «Шерловогорское». 

3. Руководитель администрации городского поселения «Шерловогорское» с учетом 

рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает 

решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предло-

жения о внесении изменений в данные Правила с указанием причин отклонения и направля-

ет копию такого решения заявителям, которое подлежит официальному опубликованию 

(размещению) в срок не позднее десяти дней с момента принятия на официальном сайте ад-

министрации городского поселения «Шерловогорское» в сети «Интерент» - 

www.sherladm.ru. Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено 

по радио и телевидению. 

4. Администрация городского поселения «Шерловогорское» осуществляет проверку 

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

бованиям технических регламентов, генеральному плану городского поселения «Шерлово-

горское», схеме территориального планирования муниципального района «Борзинский рай-

он», схеме территориального планирования Забайкальского края, схемам территориального 

планирования Российской Федерации. 
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5. По результатам указанной в части 4 настоящей статьи проверки администрация го-

родского поселения «Шерловогорское» направляет проект о внесении изменений в Правила 

главе муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия требова-

ниям и документам, указанным в части 4 настоящей статьи, в Комиссию на доработку. 

6. Глава городского поселения «Шерловогорское» при получении от администрации 

городского поселения «Шерловогорское» проекта о внесении изменений в Правила прини-

мает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем 

через десять дней со дня получения такого проекта. 

7. В целях доведения до населения информации о содержании проекта о внесении 

изменений в Правила на проведение публичных слушаний администрация городского посе-

ления «Шерловогорское» в обязательном порядке обеспечивает его опубликование (разме-

щение) на сайте администрации в сети «Интернет» - www.sherladm.ru. 

8. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся Ко-

миссией в порядке, определяемом уставом муниципального образования и (или) норматив-

ными правовыми актами представительного органа муниципального образования, настоя-

щими Правилами. 

9. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-

вила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого про-

екта. 

10. В случае если внесение изменений в Правила связано с размещением или реконст-

рукцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению 

изменений в Правила проводятся в границах территории, планируемой для размещения или 

реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с осо-

быми условиями использования территорий. При этом Комиссия направляет извещения о 

проведении публичных слушаний по проекту Правил правообладателям земельных участков, 

имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить раз-

мещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правооблада-

телям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имею-

щих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в 

таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, располо-

женных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные изве-

щения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой 

городского поселения «Шерловогорское» решения о проведении публичных слушаний по 

предложениям о внесении изменений в Правила. 

11. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Прави-

ла Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изме-

нений в Правила и представляет измененный проект Правил руководителю администрации 

городского поселения «Шерловогорское». Обязательными приложениями к проекту изме-

ненных Правил являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах пуб-

личных слушаний. 

12. Руководитель администрации городского поселения «Шерловогорское» в течение 

десяти дней после представления ему проекта измененных Правил и указанных в части 10 

настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении ука-

занного проекта в Совет городского поселения «Шерловогорское» для утверждения или об 

отклонении проекта измененных Правил и о направлении его на доработку с указанием даты 

его повторного представления. 

13. Совет городского поселения «Шерловогорское» по результатам рассмотрения 

проекта измененных Правил и обязательных приложений к нему может утвердить Правила 

или направить проект измененных Правил руководителю администрации городского поселе-

ния «Шерловогорское» на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по 

указанному проекту. 
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14. Измененные Правила подлежат опубликованию (размещению) на официальном 

сайте администрации городского поселения «Шерловогорское» в сети Интернет 

www.sherladm.ru. 

15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изме-

ненных Правил в судебном порядке. 

16. Изменения частей II, III настоящих Правил, касающиеся границ территориальных 

зон, видов и предельных параметров разрешенного использования земельных участков, иных 

объектов недвижимости, могут быть внесены только при наличии положительного заключе-

ния органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности. 

Изменения в статью 36 настоящих Правил, в части объектов с особыми условиями 

использования территорий, могут быть внесены только при наличии положительных заклю-

чений соответственно уполномоченного государственного органа по охране и использова-

нию объектов культурного наследия, уполномоченного органа в области охраны окружаю-

щей среды, уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора. 

ГЛАВА 11. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

Статья 34. Контроль за использованием объектов недвижимости 

Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные 

лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством 

предоставлены такие полномочия. 

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с 

законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижи-

мости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, знакомить-

ся с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов недвижимости. 

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам 

надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, со-

действие в выполнении ими своих обязанностей. 

Статья 35. Ответственность за нарушения Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должност-

ные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Забайкальского края, иными нормативными правовыми актами. 

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Статья 36. Карта градостроительного зонирования территории городского посе-

ления «Шерловогорское» (прилагается) 
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Статья 37. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительно-

го зонирования территории городского поселения «Шерловогорское» 

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на 

территории городского поселения «Шерловогорское»:  

Кодовые обо-

значения терри-

ториальных зон 

Наименование территориальных зон 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ: 

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами  

Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

Ж-3 Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

  

 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ: 

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

ОД-2 Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты 

ОД-3 Зона физкультурно-спортивных объектов 

  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНС-

ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

П-1 
Зона производственно-коммунальных объектов III класса санитарной опас-

ности 

П-2 
Зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса 

санитарной опасности 

П-3 Зона объектов инженерной инфраструктуры 

П-4 Зона городского транспорта 

П-5 Зона внешнего транспорта 

П-6 Карьеры, терриконы, шахтные выработки 

П-7 Санитарно-защитные зоны 

  

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

СХ Зоны земель сельскохозяйственного использования 

  

 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

Р-1 Зоны природных территорий 

Р-2 Зона парков, скверов, бульваров 

Р-3 Зоны, предназначенные для активного отдыха и занятия спортом 

Р-4 Зона городских лесов 

Р-5 Зона водных объектов 

  

 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

СП-1 Зоны режимных объектов 

СП-2 Зоны кладбищ 

СП-3 Скотомогильники, объекты размещения отходов потребления 

СП-4 Зона специального озеленения 
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Статья 38. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в различных территориальных зонах 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ: 

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ  

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допускается 

размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, пре-

имущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламен-

там. 

Основные виды разрешенного использования: 

- Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками 

- Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками 

- Двухквартирные жилые дома 

- Сады, огороды, палисадники 

- Детские дошкольные учреждения 

- Школы общеобразовательные 

- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 

- Отделения, участковые пункты полиции 

- Детские площадки, площадки для отдыха 

- Площадки для выгула собак 

- Спортивные площадки 

- Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля 

- Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля 

- Объекты электро-теплоснабжения 

- Объекты водоснабжения, водоотведения 

- Объекты телефонизации и связи 

- Автомобильные дороги 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.); 

- разворотные площадки; 

- инженерно-технические объекты для обслуживания жилья. 

Условно разрешенные виды использования: 

- Объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели) 

- Аптеки; 

- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 

районного и локального уровня; 

- Учреждения социальной защиты; 

- Конфессиональные объекты; 

- Магазины; 

- Предприятия общественного питания; 

- Временные торговые объекты; 

- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей; 

- Станция технического обслуживания; 

- Хозяйственные постройки для личных нужд; 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии 

со следующими документами: 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;  
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- СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001; 

- Другие действующие нормативы и технические регламенты. 

1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5 

2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка м 3 

4 

Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы 

до соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных зе-

мельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 4 

5 

Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) 

до соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных зе-

мельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 1 

6 
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего 

дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних зе-

мельных участках 

м 15 

7 

Предельные минимальные и предельные максимальные размеры земельных участков: 

- для индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками - от 600 

до 1500 кв.м. (допуск ± 10% от площади для постановки на государственный кадастро-

вый учет); 

- для блокированных жилых домов в 1-3 этажа с придомовыми участками - от 400 до 

3000 кв.м.  (допуск ±  10% от площади для постановки на государственный кадастро-

вый учет); 

- для двухквартирных жилых домов - от 600 кв.м. до 3000 кв.м. (допуск ± 10% от 

площади для постановки на государственный кадастровый учет); 

- для садов, огородов, палисадников - от 500 до 1500 кв.м. (допуск ± 10% от площади 

для постановки на государственный кадастровый учет); 

- для гаражей индивидуальных легковых автомобилей - до 45 кв.м. (допуск ± 10% от 

площади для постановки на государственный кадастровый учет) на одно машино-

место; 

- для станций технического обслуживания – от 500 до 1200 кв.м. (допуск ± 10% от 

площади для постановки на государственный кадастровый учет); 

- для хозяйственных построек для личных нужд – от 1000 до 1600 кв.м. (допуск ± 10% 

от площади для постановки на государственный кадастровый учет); 

Ж-2  ЗОНА  ЗАСТРОЙКИ  МАЛОЭТАЖНЫМИ  ЖИЛЫМИ  ДОМАМИ 

Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми до-

мами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслужива-

ния населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градострои-

тельным регламентам. 

Основные виды разрешенного использования: 

- Многоквартирные жилые дома 2-3 этажа; 

- Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками; 

- Общежития, связанные с производством и образованием; 

- Детские дошкольные учреждения; 

- Школы общеобразовательные; 

- Многопрофильные учреждения дополнительного образования; 

- Пункты оказания первой медицинской помощи; 

- Отделения, участковые пункты милиции; 
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- Детские площадки, площадки для отдыха; 

- Площадки для выгула собак; 

- Хозяйственные площадки; 

- Спортивные площадки; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- Гостиницы; 

- Гостевые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей. 

Условно разрешенные виды использования: 

- Аптеки; 

- Офисы; 

- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 

районного и локального уровня; 

- Учреждения среднего специального и профессионального образования без 

учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских; 

- Конфессиональные объекты; 

- Учреждения социальной защиты; 

- Учреждения культуры и искусства местного и районного значения; 

- Магазины; 

- Встроенно-пристроенные обслуживающие объекты; 

- Объекты бытового обслуживания; 

- Предприятия общественного питания; 

- Временные торговые объекты; 

- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей; 

- Автостоянки    для    постоянного    хранения    индивидуальных    легковых 

автомобилей; 

- Автостоянки    для    временного    хранения    индивидуальных    легковых 

автомобилей. 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии 

со следующими документами: 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»; 

- СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; 

- Другие действующие нормативы и технические регламенты. 

1 

Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и ми-

нимальное расстояние жилых зданий от края основной проезжей 

части принимаются в соответствии с проектами планировки и ис-

торическими особенностями территории 

м  

2 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии м 5 

3 
Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учрежде-

ний и общеобразовательных школ до красных линий 
м 25 

4 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зда- м 15 
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ний высотой 2-3 этажа 

5 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зда-

ний высотой 4 этажа 
м 20 

6 
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зда-

ний высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых 

комнат 

м 10 

7 Минимальная глубина участка (n - ширина жилой секции) м 10,5+n 

8 
Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 -этажных зданий и 

2,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) 
м 7,5 

9 
Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 -этажных зданий и 

0,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) 
м 4 

10 Минимальная суммарная ширина боковых дворов  8 

11 
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 

комнат 
м 6 

12 Максимальная высота здания (до карниза последнего этажа) м 11 

13 
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспо-

могательными зданиями промышленных предприятий I и II степе-

ни огнестойкости 

м 6 

14 
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспо-

могательными зданиями промышленных предприятий I, II, III сте-

пени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости 

м 8 

15 

Предельные минимальные и предельные максимальные размеры земельных участ-

ков: 

- для гаражей индивидуальных легковых автомобилей - до 45 кв.м. (допуск ± 10% 

от площади для постановки на государственный кадастровый учет) на одно машино-

место; 

- для блокированных жилых домов в 1-3 этажа с придомовыми участками - от 400 

до 3000 кв.м. (допуск ± 10% от площади для постановки на государственный кадаст-

ровый учет). 

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

Зона предназначена  для застройки многоквартирными многоэтажными (4-5 эта-

жей) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - быто-

вого обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов соглас-

но градостроительным регламентам. 

Основные виды разрешенного использования: 

- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей; 

- Общежития, связанные с производством и образованием; 

- Детские дошкольные учреждения; 

- Школы общеобразовательные; 

- Многопрофильные учреждения народного образования, редакции; 

- Пункты оказания первой медицинской помощи; 

- Отделения, участковые пункты милиции; 

- Детские площадки, площадки для отдыха; 

- Площадки для выгула собак; 

- Хозяйственные площадки; 

- Спортивные площадки; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

-  Автомобильные дороги. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- Гостиницы; 

- Гостевые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей. 

Условно разрешенные виды использования: 

- Аптеки; 

- Офисы; 

- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 

районного и локального уровня; 

- Конфессиональные объекты; 

- Учреждения среднего специального и профессионального образования без 

учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских; 

- Учреждения социальной защиты; 

- Магазины; 

- Встроенно-пристроенные объекты обслуживания; 

- Объекты бытового обслуживания; 

- Предприятия общественного питания; 

- Временные торговые объекты; 

- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей; 

- Автостоянки    для    постоянного    хранения    индивидуальных    легковых 

автомобилей; 

- Автостоянки    для    временного    хранения    индивидуальных    легковых 

автомобилей. 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии 

со следующими документами: 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»; 

- СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; 

- Другие действующие нормативы и технические регламенты 

1 

Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и ми-

нимальное расстояние жилых зданий от края основной проезжей 

части принимаются в соответствии с проектами планировки и ис-

торическими особенностями территории 

м  

2 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии м 5 

3 
Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений 

и общеобразовательных школ до красных линий 
м 25 

4 
Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 

5 - этажных зданий) 
м 25 

5 
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 

комнат 
м 6 

6 Максимальная высота здания (до карниза последнего этажа) м 17 

7 
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспо-

могательными зданиями промышленных предприятий I и II степе-

ни огнестойкости 

м 6 

8 
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспо-

могательными зданиями промышленных предприятий I, II, III сте-
м 8 
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пени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости 

9 

Предельные  минимальные  и  предельные  максимальные  размеры земельных уча-

стков: 

- для гаражей индивидуальных легковых автомобилей - до 45 кв.м. (допуск ± 10% от 

площади для постановки на государственный кадастровый учет) на одно машино-

место 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ: 

Параметры общественно-деловой застройки определяются в соответствии со СП 

42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, а также другими дейст-

вующими нормативными документами. 

ОД-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ 

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий 

формирования разнообразных объектов городского значения, связанных прежде всего с 

удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании 

при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости. 

Основные виды разрешенного использования: 

- Административно-хозяйственные,   деловые,   общественные  учреждения  и 

организации; 

- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания; 

- Офисы; 

- Представительства; 

- Кредитно-финансовые учреждения; 

- Судебные и юридические органы; 

- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не 

требующие создания санитарно-защитной зоны; 

- Гостиницы; 

- Информационные туристические центры; 

- Учреждения культуры и искусства; 

- Учреждения социальной защиты; 

- Музеи, выставочные залы, галереи; 

- Магазины; 

- Рынки; 

- Предприятия общественного питания; 

- Объекты бытового обслуживания; 

- Центральные предприятия связи; 

- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты; 

- Отделения, участковые пункты полиции; 

- Аптеки; 

- Пункты оказания первой медицинской помощи; 

- Многопрофильные учреждения дополнительного образования; 

- Учреждения среднего специального и профессионального образования без 

учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги; 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- Автостоянки    для    временного    хранения    индивидуальных    легковых 

автомобилей; 

- Автостоянки для временного хранения туристических автобусов. 

Условно разрешенные виды использования: 

- Хозяйственные площадки; 

- Встроенно-пристроенные обслуживающие объекты; 

- Многофункциональные   общественно-жилые   здания   (административные, 

обслуживающие и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями); 

- Конфессиональные объекты; 

- Крупные торговые комплексы; 

- Торгово-выставочные комплексы; 

- Временные торговые объекты; 

- Гаражи легковых автомобилей; 

- Автостоянки    для    постоянного   хранения    индивидуальных   легковых 

автомобилей; 

- Автозаправочные станции.  

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии 

со следующими документами: 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 

Приложение 7;  

- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

 

1 

Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и 

минимальное расстояние жилых зданий от края основной про-

езжей части принимаются в соответствии с проектами плани-

ровки 

м - 

2 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии м 8 

3 
Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреж-

дений и общеобразовательных школ до красных линий 
м 25 

4 
Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий 

(для 5 -этажных зданий) 
м 25 

5 
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жи-

лых комнат 
м 6 

6 
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II 

степени огнестойкости 

м 6 

7 
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, 

III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости 

м 8 
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ОД-2 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-

ТЫ 

Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной за-

щиты городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по от-

ношению к основному назначению зоны. 

Основные виды разрешенного использования: 

- Стационары; 

- Амбулаторно-поликлинические учреждения; 

- Станции скорой помощи; 

- Аптеки; 

- Пункты оказания первой медицинской помощи; 

- Учреждения социальной защиты; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- Гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения; 

- Автостоянки для временного хранения легковых автомобилей. 

Условно разрешенные виды использования: 

- Стационары специального назначения; 

- Специальные учреждения социальной защиты; 

- Конфессиональные объекты. 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии 

со следующими документами: 

-  СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 

Приложение 7; 

- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

ОД-3 ЗОНА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Зона предназначена  для размещения физкультурно-спортивных объектов и комплек-

сов общегородского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по от-

ношению к основному назначению зоны.  

Основные виды разрешенного использования: 

- Спортивно-зрелищные сооружения; 

- Физкультурно-оздоровительные сооружения; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- Гостевые автостоянки 

- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
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открытого типа 

- Автостоянки для временного хранения туристических автобусов 

Условно  разрешенные  виды использования:  

- Пункты оказания первой медицинской помощи; 

- Объекты бытового обслуживания; 

- Отделения, участковые пункты милиции; 

- Предприятия общественного питания; 

- Организации, учреждения, управления; 

- Магазины; 

- Временные торговые объекты. 

Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии 

со следующими документами: 

-  СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 

Приложение 1, Приложение 7;  

- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНС-

ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР: 

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ III КЛАС-

СА САНИТАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III 

класса санитарной классификации предприятий и ниже, иных объектов, в соответствии с 

нижеприведенными видами использования недвижимости. 

Основные виды разрешенного использования: 

- Предприятия и сооружения III класса санитарной классификации предприятий; 

- Предприятия и сооружения IV-V классов санитарной классификации 

предприятий; 

- Объекты складского назначения II-III классов санитарной классификации; 

- Объекты складского назначения IV-V классов санитарной классификации; 

- Оптовые базы и склады; 

- Сооружения для хранения транспортных средств; 

- Предприятия автосервиса; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания; 

- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, 

научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий; 

- Пункты оказания первой медицинской помощи; 

- Временные торговые объекты; 

- Предприятия общественного питания; 

- Пожарные части. 
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Условно разрешенные виды использования: 

- Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий; 

- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации; 

- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

- Отделения, участковые пункты милиции. 

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ОБЪ-

ЕКТОВ IV-V КЛАССА САНИТАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Зона предназначена для размещения производственных и  коммунально-складских 

объектов IV-V класса санитарной классификации предприятий и ниже, иных объектов, в 

соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. 

Основные виды разрешенного использования: 

- Предприятия и сооружения IV-V классов санитарной классификации 

предприятий; 

- Объекты складского назначения IV-V классов санитарной классификации 

предприятий; 

- Оптовые базы и склады; 

- Сооружения для хранения транспортных средств; 

- Предприятия автосервиса; 

- Переработка и утилизация твердых    техногенных    отходов    олово-

полиметаллического месторождения; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- Здания управления, научно-исследовательские лаборатории, связанные с 

обслуживанием предприятий; 

- Пункты оказания первой медицинской помощи; 

- Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли; 

- Рынки промышленных товаров; 

- Крупные торговые комплексы; 

- Торгово-выставочные комплексы; 

- Магазины; 

- временные торговые объекты; 

- Предприятия общественного питания; 

- Объекты бытового обслуживания; 

- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 

районные и городские; 

- Отделения, участковые пункты милиции; 

- Пожарные части; 

- Ветлечебницы. 

Условно разрешенные виды использования: 

- Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и 

организации; 

- Офисы и представительства; 

- Судебные и юридические органы; 

- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания; 
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- Кредитно-финансовые учреждения. 

П-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зона выделяется для размещения объектов инженерной инфраструктуры; режим 

использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно 

требований специальных нормативов и правил. 

П-4 ЗОНА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 

Зона выделяется для размещения объектов транспортной инфраструктуры, обслужи-

вающих городское поселение «Шерловогорское». Режим использования территории опреде-

ляется в соответствии с назначением объекта, согласно требований специальных нормативов 

и правил. 

П-5  ЗОНА ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА 

Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного 

транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуще-

ствление основной функции зоны.  

Для предотвращения вредного воздействия объектов железнодорожного транспор-

та на среду жизнедеятельности, обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от 

таких объектов и других требований в соответствии с государственными градострои-

тельными и специальными нормативами. 

Основные виды разрешенного использования: 

- Сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта; 

- Железнодорожный вокзал; 

- Магазины; 

- Предприятия общественного питания; 

- Общественные туалеты; 

- Пункты оказания первой помощи; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Условно разрешенные виды использования: 

- Временные торговые объекты. 

П-6 – КАРЬЕРЫ, ТЕРРИКОНЫ, ШАХТНЫЕ ВЫРАБОТКИ  

Нарушенные территории, образовавшиеся в результате производственной деятель-

ности и требующие инженерной подготовки. 

Основные виды разрешенного использования: 

- Произведение лесопосадок или разбивка садов; 

- Организация на месте карьеров водоёмов и дальнейшее использование в 

рыбном хозяйстве; 

- Создание зоны отдыха, места для размещения аттракционов и прочих объектов 

для отдыха и развлечений; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков 

Для решения проблемы карьеров и терриконов необходима рекультивация нарушен-
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ных территорий - возвращение землям утраченной продуктивности либо конструирование 

нового, эстетически наполненного ландшафта. 

П-7 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ 

Требования к размеру санитарно-защитных зон устанавливаются Санитарными 

правилами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов". 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-

защитной зоны. В проекте санитарно-защитной зоны должны быть кроме того определены: 

- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических 

примесей в атмосферный воздух и физического воздействия  

 

- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим её ис-

пользования. 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХ - ЗОНЫ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В состав зоны земель сельскохозяйственного использования включаются террито-

рии, пригодные для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

выпаса домашних животных и для покосов. Режим использования указанных зон определя-

ется их целевым назначением. 

Предельные размеры земельных участков, предоставляемые для ведения садоводства 

и огородничества устанавливаются Законом субъекта РФ и ст. 33 Земельного кодекса РФ: - 

минимальная площадь земельного участка не менее 400 кв. м. 

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

Р-1 ЗОНЫ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Зона выделена для обеспечения условий сохранения природных ландшафтов. Плани-

руемые мероприятия должны осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые 

элементы окружающей среды. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства. 

- Природные зеленые насаждения; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Р-2 ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ 

Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в 

целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения.  

Основные виды разрешенного использования: 

- Парки, скверы, сады, бульвары; 

- Детские площадки; 

- Площадки для отдыха; 

- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 
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- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха  

- Гостевые автостоянки 

Условно разрешенные виды использования: 

- Спортивные площадки 

- Некапитальные строения предприятий общественного питания  

- Сезонные обслуживающие объекты 

Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков 

Зона городских парков должна быть благоустроена и оборудована малыми 

архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными 

стенками, беседками, светильниками и др. 

В общем балансе территории скверов, садов,  бульваров площадь озелененных 

территорий – не менее 70 %. 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 9.3*. 

Р-3 ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И ЗАНЯТИЯ 

СПОРТОМ 

Зона активного отдыха предназначена для выполнения активных рекреационных 

функций и включает в себя территории общего пользования с соответствующими 

объектами для активного отдыха населения. Данные объекты должны обладать высокой 

степенью благоустроенности, включать определенный набор постоянных сооружений для 

активного отдыха, временные сооружения и другие сопутствующие виды активности. 

В этих зонах не предусматривается наличие стоянок для служебных и личных 

автомобилей. 

Основные виды разрешенного  использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

- Комплексы аттракционов; 

- Прокат игрового инвентаря; 

- Танцплощадки; 

- Спортивные площадки; 

- Летние театры, кинотеатры, концертные площадки, открытые эстрады; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Вспомогательные виды разрешенного использования:  

- Скульптурные композиции; 

- Объекты декоративно-монументального искусства; 

- Малые архитектурные формы и элементы дизайна; 

- Сезонные павильоны розничной торговли; 

- Общественные туалеты. 

Условно разрешенные виды использования: 

- Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма; 

- Сезонные обслуживающие объекты. 
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- Р-4 ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ 

Зона выделяется для размещения  природных и иных объектов (насаждений в виде 

деревьев, кустарников и пр.)  

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства. 

- Природные зеленые насаждения; 

-           Создание и уход за лесом; 

-           Выращивание лесных насаждений; 

-           Создание лесных дорог; 

-           Добыча лесных ресурсов; 

-           Охрана леса; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Вспомогательные виды разрешенного использования:  

- Частичная переработка, хранение и вывоз древесины; 

- Размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины. 

Условно разрешенные виды использования: 

- Рубка лесных насаждений; 

-           Организация и размещение детских лагерей. 

-           Организация отдыха людей. 

 

- Р-5 ЗОНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства. 

- Озеро; 

-           Ручей; 

-           Болото; 

-           Река; 

-           Ловля рыбы. 

Вспомогательные виды разрешенного использования:  

- Забор воды; 

- Размещение гидротехнических сооружений. 

Условно разрешенные виды использования: 

-           Сброс сточных и дренажных вод. 

-           Организация отдыха людей на водном объекте. 

 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

СП-1  ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ  

К зоне режимных объектов относятся предприятия, учреждения, и организации фе-

деральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обороне, безопасности, 

ГО и ЧС. 

Основные виды разрешенного  использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства: 
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- Общественные здания военных ведомств; 

- Склады (ГСМ, ВМ, продовольственные); 

- Объекты пожарной охраны; 

- Гаражи служебного транспорта; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- Объекты инженерной инфраструктуры; 

- Парковки. 

Условно разрешенные виды использования, допускаемые при выполнении опреде-

ленных  условий  (требующие  специального согласования): 

- Производственные здания, учреждения связи и иные сооружения и коммуникации. 

СП-2  ЗОНЫ КЛАДБИЩ 

Зоны кладбищ выделены для обеспечения условий использования  мест  захоронений 

на территории городского поселения.  

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства: 

- Осуществление захоронения; 

- Отдельные мемориальные захоронения; 

- Монументы, памятники-монументы; 

- Открытые площадки; 

- Элементы благоустройства; 

- Зеленые насаждения, аллеи; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Вспомогательные виды разрешенного использования : 

- Культовые сооружения; 

- Хозяйственные постройки; 

- Общественные туалеты. 

Условно разрешенные виды использования, допускаемые при выполнении  опреде-

ленных условий (требующие специального  согласования): 

- Парковки. 

 

СП-3 СКОТОМОГИЛЬНИКИ, ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПО-

ТРЕБЛЕНИЯ 

Основные виды разрешенного использования: 

- Свалки и другие объекты размещения отходов потребления; 

- Скотомогильники; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы; 

- Полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов; 

- Вспомогательные объекты, связанные с функционированием мусороперераба-

тывающего производства; 

- Зеленые насаждения; 

- Инженерные коммуникации. 

Условно разрешенные виды использования: 

- Захоронения медицинских отходов и домашних животных. 

СП-4 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ  

Зона предназначена для защиты территории городского поселения «Шерловогор-

ское» от загрязнения техногенными выбросами, а так же от шумового воздействия внеш-

него транспорта, в соответствии с действующими нормативами. 

Основные виды разрешенного использования: 

- Озеленение специального назначения; 

- Объекты электро-теплоснабжения; 

- Объекты водоснабжения, водоотведения; 

- Объекты телефонизации и связи; 

- Автомобильные дороги. 

Статья 39. Параметры разрешенного использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости в различных территориальных зонах 

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 капи-

тального строительства в различных территориальных зонах разрабатываются в переходный 

период формирования системы регулирования землепользования и застройки. 

По мере их разработки указанные параметры включаются в часть II настоящих Пра-

вил как дополнения к ним. 

Статья 40. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного 

наследия 

1. Использование земельных участков и иных объектов капитального строительства, 

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

значенных на карте статьи 36 настоящих Правил, определяется: 

1) градостроительными регламентами, определенными частью III настоящих Правил 

применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 

36 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей; 

2) ограничениями, установленными в соответствии со статьей 3 настоящих Правил, 

проектом зон охраны памятников истории и культуры, а до утверждения указанного проекта 

- нормативными правовыми документами об использовании земельных участков и иных 

объектов недвижимости, расположенных в границах зон, отображенных на карте статьи 36 

настоящих Правил. 

2. До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны памятников 

объектов культурного наследия населенного пункта ограничения использования земельных 

участков и иных объектов капитального строительства, которые не являются памятниками 

истории и культуры и расположены в границах зон, отображенных на карте статьи 36 на-

стоящих Правил, определяются: 

Законом Забайкальского края «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Забайкаль-
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ского края», на основании «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятни-

ков истории и культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 

24 января 1986 года № 33 , согласованной с Госстроем СССР письмом от 27 декабря 1985 

года № ИП-6272, которые применяется в части не противоречащей федеральным законам, 

введенным в действие после принятия указанных документов и которыми определены сле-

дующие положения: 

1. РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ: 

- преимущественно по первоначальному назначению; 

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и 

реставрации объекта историко-культурного наследия необходимо предварительно согласо-

вывать с государственным органом по охране памятников. 

2. РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И МОНУМЕН-

ТАЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

- экскурсионный показ; 

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности и визу-

альному восприятию памятника; 

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и 

реставрации объекта историко-культурного наследия необходимо предварительно согласо-

вывать с государственным органом по охране памятников. 

ЗОНЫ ОХРАНЫ 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется про-

ектом зон охраны. 

Временные границы зон охраны. 

В соответствии с законодательством Забайкальского края «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры)», вокруг памятников историко-культурного зна-

чения определяются временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый 

режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, за-

прещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за ис-

ключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию исто-

рико-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной 

зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памят-

ника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зо-

ны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на 

основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются 

проектом зон охраны. 

Все виды земляных и строительных работ на территории временных охранных зон 

необходимо согласовывать с государственным органом охраны памятников на стадии отвода 

земельного участка. 

После утверждения в установленном порядке проекта зон охраны объектов культур-

ного наследия городского поселения «Шерловогорское» в настоящую статью вносятся изме-

нения в части границ зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 

наследия. 

3. РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ: 

запрещается: 

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ; 

- раскопки, расчистки; 

- посадка деревьев; 

- рытье ям для хозяйственных и иных целей; 
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- устройство дорог и коммуникаций; 

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора. 

ЗОНЫ ОХРАНЫ 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется про-

ектом зон охраны. 

Временные границы зон охраны. 

В соответствии с законодательством Забайкальского края «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры)»,  вокруг памятников историко-культурного зна-

чения определяются временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый 

режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, за-

прещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за ис-

ключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию исто-

рико-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной 

зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памят-

ника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зо-

ны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на 

основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются 

проектом зон охраны. 

Все виды земляных и строительных работ на территории временных охранных зон 

необходимо согласовывать с государственным органом охраны памятников на стадии отвода 

земельного участка. 

3. Контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов 

культурного наследия определяется в порядке, определенном действующим. 

4. После утверждения в установленном порядке проекта зон охраны памятников 

истории и культуры населенного пункта в настоящую статью вносятся дополнения и 

изменения в части определенных этим проектом ограничений по условиям охраны объектов 

культурного наследия, относящихся к использованию земельных участков и иных объектов 

недвижимости, которые не являются памятниками истории и культуры. 

Статья 41. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидеми-

ологическим условиям 

1. Использование земельных участков и иных объектов капитального строительст-

ва, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 36 настоящих Правил, оп-

ределяется: 

1) градостроительными регламентами, определенными частью III настоящих Правил 

применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 

36 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей; 

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми ак-

тами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам огра-

ничений. 

2. Земельные участки и иные объекты капитального строительства, которые распо-

ложены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 36 настоящих Правил, чьи характери-

стики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными пра-

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

зонам ограничений, являются объектами капитального строительства, несоответствующими 

настоящим Правилам. 

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов капиталь-

ного строительства определяется статьей 6 настоящих Правил. 

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов 

капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных 

зонах установлены следующими нормативными правовыми актами: 
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- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»; 

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

- Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

4. Для земельных участков и иных объектов капитального строительства, располо-

женных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объ-

ектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских 

объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются: 

1) виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»; 

2) условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по спе-

циальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и 

экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием 

процедур публичных слушаний. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов капи-

тального строительства, расположенных в границах санитарно-защитных зон: 

- объекты для постоянного проживания людей; 

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм; 

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах 

санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а 

также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воз-

духа; 

- предприятия пищевых отраслей промышленности; 

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды; 

- размещение спортивных сооружений; 

- парки; 

- образовательные и детские учреждения; 

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с территориальными органами санитарно-

эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публич-

ных слушаний, определенных главой 7 настоящих Правил: 

- зеленые насаждения; 

- малые формы и элементы благоустройства; 

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания; 

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 

класса вредности, чем основное производство; 

- пожарные депо; 

- бани; 
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- прачечные; 

- объекты торговли и общественного питания; 

- мотели; 

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуально-

го транспорта; 

- автозаправочные станции; 

- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструк-

торские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, 

спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания 

административного назначения; 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предпри-

ятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу; 

- электроподстанции; 

- артезианские скважины для технического водоснабжения; 

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

- канализационные насосные станции; 

- сооружения оборотного водоснабжения; 

- питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-

защитной зоны. 

5. Водоохранные зоны выделяются в целях: 

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения по-

верхностных вод; 

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов; 

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.  

Для земельных участков  и иных объектов  капитального строительства,  расположен-

ных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, включая государственные памятни-

ки природы областного значения, устанавливаются: 

- виды запрещенного использования; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по спе-

циальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управле-

ния, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с 

использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 7 настоящих Правил. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов капи-

тального строительства, расположенных в границах водоохранных зон рек, других 

водных объектов: 

- проведение авиационно-химических работ, применение химических средств 

борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; 

- использование навозных стоков для удобрения почв; 

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных 

материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих ком-

плексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохо-

зяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 

- складирование навоза и мусора; 

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 

- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 

100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов; 

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и 

садоводческих участков; 

- проведение рубок главного пользования; 

- осуществление (без согласования с территориальным органом управления ис-

пользованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Фе-

дерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положительного заключения государст-
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венной экологической экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, 

коммуникаций и других объектов; добычу полезных ископаемых; производство землерой-

ных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на причалах необщего пользования; 

- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 

метров от водного объекта; 

- складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной 

основе; 

- находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территори-

альным органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства при-

родных ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного заключения эколо-

гической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться 

закрытой сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в 

водный объект, не допускать потерь воды из водонесущих инженерных коммуникаций, 

обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей территории; 

- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных 

объектов, за исключением акваторий, отведенных специально для этих целей (затоны, базы ре-

монта флота), использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и нефтесо-

держащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод; 

- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и стацио-

нарных палаточных городков. 

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос (ширина 

- 10 м. для всех объектов): 

- распашка земель; 

- применение удобрений; 

- складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и мине-

ральных солей, кроме оборудованных в установленном порядке причалов и площадок, обес-

печивающих защиту водных объектов от загрязнения; 

- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест 

водопоя), устройство купочных ванн; 

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и са-

доводческих участков, выделение участков под индивидуальное строительство; 

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения. 

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами 

управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государствен-

ных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 7 

настоящих Правил: 

- зеленые насаждения; 

- малые формы и элементы благоустройства; 

- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяй-

ства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на во-

допользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного ре-

жима; 

- временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, 

ремонтных мастерских, других производственно - обсуживающих объектов), при условии 

соблюдения санитарных норм их эксплуатации. 

6. Режим природопользования на территории наземных памятников природы, а также 

охранных зон отдельных деревьев - памятников природы радиусом 11.5 метров, устанавли-

вается на основе паспортов указанных памятников, утвержденных органами государствен-

ной власти Забайкальского края. 

7. До утверждения проектов водоохранных зон в порядке, установленном Водным ко-

дексом Российской Федерации, земельные участки в водоохранных зонах водных объектов пре-
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доставляются гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном земельным законода-

тельством Российской Федерации, по согласованию со специально уполномоченным государст-

венным органом управления использованием и охраной водного фонда. 

После утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон в настоя-

щую статью вносятся изменения. 
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