Правила землепользования и застройки территории МО «поселок Никологоры»
Вязниковского района Владимирской области

СОСТАВ ПРОЕКТА ................................................................................................................... 4
Введение ........................................................................................................................................ 5
ЧАСТЬ I. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ..................... 6
Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного
самоуправления ............................................................................................................................. 6
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах .......................................................... 6
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил .................................................13
Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке ..........14
Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам ................................15
Статья 5. Использование объектов недвижимости, несоответствующих Правилам ............15
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и
застройки ......................................................................................................................................16
Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке территории муниципального
образования «поселок Никологоры» .........................................................................................17
Статья 8. Лица, осуществляющие землепользование и застройку .........................................18
Статья 9. Выявление и учет мнения населения о градостроительной деятельности ...........18
Статья 10. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о
градостроительной деятельности...............................................................................................19
Статья 11. Общие положения о градостроительном зонировании территории ....................20
Статья 12. Градостроительные регламенты и их применение ................................................21
Глава 2. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства физическими ...........................................22
и юридическими лицами .............................................................................................................22
Статья 13. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства .......................................................................................................22
Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства .....................23
Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.........24
Глава 3. Положение о подготовке документации по планировке территории органами
местного самоуправления ...........................................................................................................24
Статья 16. О подготовке документации по планировке территории .....................................24
Статья 17. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение .................................................................................................25
Глава 4. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки ......................................................................................................................................25
Статья 18. Публичные слушания ...............................................................................................25
Статья 19. Установление публичных сервитутов ....................................................................26
Глава 5. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки .......27
Статья 20. Внесение изменений в Правила ...............................................................................27
Глава 6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки .......28
Статья 21. Образование земельных участков из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности ..................................28
Статья 22. Требования к образуемым и измененным земельным участкам ..........................29
Статья 23. Основания возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности ....................29
Статья 24. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов .....................................30
Статья 25. Предоставление земельного участка, находящего в государственной или
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность
бесплатно ......................................................................................................................................31
1
ООО «НИИ Градземпроект»

Правила землепользования и застройки территории МО «поселок Никологоры»
Вязниковского района Владимирской области

Статья 26. Предоставление земельного участка, находящего в государственной или
муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов ......................32
Статья 27. Договор аренды земельного участка, находящего в государственной или
муниципальной собственности ..................................................................................................36
Статья 28. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование .............................39
Статья 29. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности в безвозмездное пользование ...............................................40
Статья 30. Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка находящегося в государственной
или муниципальной собственности ...........................................................................................42
Статья 31. Порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, без проведения торгов ..........................................................44
Статья 32. Резервирование земельных участков для государственных или муниципальных
нужд ..............................................................................................................................................44
Статья 33. Порядок предоставления земельных участков для размещения временных
построек ........................................................................................................................................45
Статья 34. Плата за землю. .........................................................................................................46
Глава 7. Подготовка проектной документации для строительства. Строительство объектов
капитального строительства .......................................................................................................47
Статья 35. Подготовка проектной документации для строительства ....................................47
Статья 36. Выдача разрешения на строительство ....................................................................47
Статья 37. Осуществление строительства, строительного контроля и надзора ....................47
Статья 38. Приемка в эксплуатацию завершенных строительством объектов .....................47
Статья 39. Порядок подготовки и выдачи технических условий ...........................................48
Глава 8. Иные нормы регулирования землепользования и застройки ...................................50
Статья 40. Ограждения................................................................................................................50
Статья 41. Порядок установки временных металлических гаражей-стоянок для
индивидуального автотранспорта граждан - инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории муниципального образования «поселок Никологоры»..51
Статья 42. Строительство и размещение строений и сооружений для животноводства на
территории населенных пунктов ...............................................................................................53
Статья 43. Требования по использованию земель и к застройке в зонах охраны памятников
истории и культуры .....................................................................................................................54
Статья 44. Требования по использованию особо охраняемых природных территорий и
памятников природы ...................................................................................................................54
Статья 45. Действие Правил по отношению к градостроительной ........................................54
документации ...............................................................................................................................54
Глава 9. Заключительные положения ........................................................................................55
Статья 46. Муниципальный земельный контроль ....................................................................55
Статья 47. Ответственность за нарушения Правил ..................................................................56
ЧАСТЬ II. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.........................................................57
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ........................................................................57
Глава 10. Карты градостроительного зонирования муниципального образования
«поселокНикологоры» Вязниковского района. ........................................................................57
Градостроительные регламенты ................................................................................................57
Статья 48. Карты градостроительного зонирования ................................................................57
Статья 49. Градостроительные регламенты использования земельных участков и иных
объектов недвижимости в границах санитарно-защитных зон, водоохранных зон и зон
санитарной охраны. .....................................................................................................................71
2
ООО «НИИ Градземпроект»

Правила землепользования и застройки территории МО «поселок Никологоры»
Вязниковского района Владимирской области

Статья 50. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства......................74

3
ООО «НИИ Градземпроект»

Правила землепользования и застройки территории МО «поселок Никологоры»
Вязниковского района Владимирской области

СОСТАВ ПРОЕКТА
Проект «Правила землепользования и застройки муниципального образования
«поселок Никологоры» Вязниковского района Владимирской области» состоит из тома
пояснительной записки и графических материалов.
1. Текстовые материалы
(Пояснительная записка)
2. Графические материалы
1. Карта градостроительного зонирования Масштаб 1:25000
2. Карта зон с особыми условиями использования территории Масштаб 1:25000
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Введение
Правила землепользования и застройки (далее – Правила) являются нормативным
правовым актом органа местного самоуправления, разработанным в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Владимирской области, Уставом муниципального
образования «поселок Никологоры», а также с учетом положений нормативных
документов, определяющих его основные направления социально-экономического и
территориального развития, охраны и использования объектов культурного наследия,
окружающей среды и природных ресурсов.
Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами,
нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях
обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности
сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды,
иными обязательными требованиями.
Настоящие Правила обязательны для всех субъектов градостроительной
деятельности на территории муниципального образования «поселок Никологоры»
Вязниковского района Владимирской области.

.
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ЧАСТЬ I. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами
местного самоуправления
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная
открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей (СНиП
21-02-99).
Акт приемки - документ, подготовленный по завершении строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора, оформленный в
соответствии
с
требованиями
гражданского
законодательства,
подписанный
застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком)
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика,
генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты
работ соответствуют градостроительному плану земельного участка, утвержденной
проектной документации, требованиям технических регламентов, иным условиям
договора, и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем
(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы. В соответствии с пунктом 4 части 3
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации акт приемки объекта
капитального строительства прилагается к заявлению о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельным
участком по договору аренды.
Блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух и более квартир, каждая из
которых имеет непосредственный выход на приквартирный земельный участок (СНиП 3101-2003).
Веранда - застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или
встроенное в него, не имеющее ограничения по глубине (СНиП 31-01-2003).
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства - виды деятельности, осуществлять которые на земельных
участках и в расположенных на них объектах недвижимости разрешено в силу
поименования этих видов в статье 40 настоящих Правил при соблюдении норм и правил,
установленных настоящим и иными нормативными правовыми актами, техническими
нормативными документами.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства включают в себя основные виды разрешенного использования, условно
разрешенные виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования.
Водоохранная зона – территория, примыкающая к береговой линии рек, ручьев,
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения
среды обитания объектов водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира (Водный кодекс РФ, ст. 65).
Временные здания и сооружения - объекты, размещаемые на определенный срок,
по истечении которого подлежащие демонтажу, если иное не предусмотрено договором
аренды земельного участка (автомоечный комплекс, размещаемый до реконструкции
дороги, и др.).
Временные здания и сооружения для нужд строительного процесса – здания и
сооружения, возводимые для использования при строительстве объекта капитального
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строительства на период производства градостроительных изменений и подлежащие
демонтажу после прекращения деятельности, для которой они возводились.
Вспомогательные виды разрешенного использования — виды разрешенного
использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к
основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними.
Высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от планировочной
отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька
скатной крыши.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов
капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений (Градостроительный
кодекс РФ).
Градостроительная документация - документация о территориальном
планировании территорий муниципальных образований, населенного пункта (схема
территориального планирования муниципального района, генеральный план,
документация по планировке территории).
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных
образований в целях определения территориальных зон и установления
градостроительных регламентов (Градостроительный кодекс РФ).
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства (Градостроительный кодекс
РФ).
Жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а
также
помещений
вспомогательного
использования,
предназначенных
для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
здании (Жилищный кодекс РФ, ст.16).
Застроенный участок земли - участок, на котором расположены здания, строения,
наземные, подземные и иные сооружения.
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции,
капитального ремонта (Градостроительный кодекс РФ).
Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой
растительности.
Зеленые насаждения общего пользования - зеленые насаждения на выделенных в
установленном порядке земельных участках, предназначенных для рекреационных целей,
доступ на которые бесплатен и свободен для неограниченного круга лиц (в том числе
зеленые насаждения парков, городских лесов, садов, скверов, бульваров, зеленые
насаждения озеленения городских улиц).
Зеленые насаждения ограниченного пользования - зеленые насаждения на
земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которые
осуществляется на платной основе или ограничен особым режимом использования (в том
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числе парки специализированные, озеленение учреждений народного образования, иных
учреждений).
Зеленые насаждения внутриквартального озеленения - все виды зеленых
насаждений, находящиеся в границах красных линий кварталов, кроме зеленых
насаждений, относящихся к другим видам.
Земельные участки как объекты градостроительной деятельности - часть
поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном
земельным законодательством порядке, на которой и под которой расположены объекты
капитального строительства, в том числе сооружения линейных объектов, а также зеленые
насаждения, иные объекты благоустройства, либо которая предназначена для размещения
указанных объектов.
Земли публичного использования – земли, в состав которых включаются
территории общего пользования и части не включенных в состав территорий общего
пользования
земельных
участков,
которыми
беспрепятственно
пользуется
неограниченный круг лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов
инженерного обеспечения и т.п.), с отображением в документации по планировке
территории границ частей указанных земельных участков посредством границ зон
действия публичных сервитутов.
Землевладельцы – физические лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками на праве пожизненного наследуемого владения (Земельный кодекс РФ).
Землепользователи – юридические лица, определенные ст.20 Земельного Кодекса
РФ, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования
(Земельный кодекс РФ).
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),
водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Градостроительный кодекс РФ).
Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан
жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при
непосредственном участии граждан или за их счет (СП 30-102-99).
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 архитектурностроительного проектирования (Градостроительный кодекс РФ).
Инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории - комплекс
мероприятий по строительству новых (реконструкции существующих) сетей и
сооружений объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого
развития территории.
Инженерная подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий по
освоению территории, обеспечивающих размещение объектов капитального
строительства (вертикальная планировка, организация поверхностного стока, удаление
застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструкция водоемов,
берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня
грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов,
дренаж, выторфовка, подсыпка и т. д.).
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением
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несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженернотехнического обеспечения 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) восстановление указанных элементов
(Градостроительный кодекс РФ).
Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких
объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных
зон таких объектов (Градостроительный кодекс РФ).
Квартал (микрорайон) - основной планировочный элемент застройки в структуре
городского округа, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, ограниченный
красными линиями, а также иными линиями градостроительного регулирования, от
территории улично-дорожной сети, иных элементов планировочной структуры города, в
пределах которого размещаются жилые дома, учреждения и предприятия обслуживания
местного значения, иные объекты обслуживания.
Киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала
и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на
площади которого хранится товарный запас (ГОСТ Р 51303-99).
Коммунальная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства,
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов, а также объектов социального и культурно-бытового
обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование
населенного пункта.
Комиссия по землепользованию и застройке (далее также - Комиссия) постоянно действующий коллегиальный совещательный орган при администрации
городского округа, создаваемый в соответствии с законодательством, муниципальными
правовыми актами с целью организации подготовки Правил, внесения в них изменений,
подготовки проведения публичных слушаний и для решения иных вопросов в
соответствии с положением о Комиссии.
Коэффициент строительного использования земельного участка - отношение
общей площади всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть
построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная разрешенная общая
площадь строений на участке определяется умножением значения коэффициента на
показатель площади земельного участка.
Коэффициент застройки - отношение застроенной части территории земельного
участка к части территории, свободной от застройки (%).
Коэффициент озеленения - отношение площади зеленых насаждений (сохраняемых
и искусственно высаженных) к площади земельного участка, свободного от озеленения
(%).
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения,
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные
сооружения (далее - линейные объекты) (Градостроительный кодекс РФ).
Линейные объекты - это дороги, линии электропередачи, линии связи, нефте-, газои иные трубопроводы, железнодорожные линии и другие подобные сооружения
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(Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую).
Градостроительный кодекс Российской Федерации понимает под такими
объектами сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии
связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и др.
Оба определения оставляют место для иных линейных объектов - к ним можно
причислить также и мосты, туннели, сооружения метро, фуникулеры и т.п.
Новые определения даны в Федеральном законе от 30.12.2009 г № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
1) сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов,
коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического
обеспечения зданий и сооружений;
2) система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или
сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации,
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения,
связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта
(лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности;
3) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную,
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и
(или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих
строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных
процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей,
перемещения людей и грузов». Главная особенность линейных объектов - линейная
протяженность (длина) объектов несоизмеримо больше их поперечных размеров.
Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые на планах по красным
линиям, или с отступом от красных линий, или с отступом от границ земельных участков,
и предписывающие места расположения внешних контуров проектируемых и возводимых
зданий, сооружений и строений.
Магазин - специально оборудованное стационарное здание или его часть,
предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное
торговыми, подсобными, административно - бытовыми помещениями, а также
помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к продаже (ГОСТ Р 51303-99).
Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 надземных
этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с
земельным участком (СП 30-102-99).
Межевание - комплекс градостроительных (проектно-планировочных) и
землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению
в проектах межевания и на местности границ существующих и вновь формируемых
земельных участков как объектов недвижимости.
Минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей
площади и линейных размеров земельных участков, установленные законодательными,
нормативными правовыми актами для соответствующих территориальных зон,
выделенных на карте зонирования.
Многоквартирный жилой дом - жилое здание, в котором квартиры имеют общие
внеквартирные помещения (лестничные клетки, коридоры, галереи, подвалы и т.д.) и
инженерные системы (СНиП 31-01-2003).
Недвижимость - земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в
том числе здания, строения, сооружения, многолетние деревья (Гражданский кодекс РФ,
ч. 1, ст.130).
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Незастроенный участок земли (свободный участок) - участок, на котором или под
которым не расположены объекты недвижимости, делающие невозможной застройку
таких участков.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек
(Градостроительный кодекс РФ).
Объекты культурного наследия – объекты недвижимого имущества, возникшие в
результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики и
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры
(Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
Озелененные территории - участки земли, покрытые не менее чем на 70 % лесной,
древесно - кустарниковой и травянистой растительностью естественного или
искусственного происхождения.
Особо охраняемые природные территории - участки земли, где располагаются
природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или
частично изымаемые из хозяйственного использования, и для которых установлен режим
особой охраны.
Павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для
хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест (ГОСТ Р
51303-99).
Палатка (ларек) - легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная
прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная
на одно или несколько рабочих мест продавца, на площади которых размещен товарный
запас на один день торговли (ГОСТ Р 51303-99).
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной
дороги 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 земельного участка либо собственника соответствующей части
здания, строения или сооружения (Градостроительный кодекс РФ).
Погреб - заглубленное в землю сооружение для круглогодичного хранения
продуктов; он может быть отдельно стоящим, расположенным под жилым домом,
хозяйственной постройкой (СНиП 2.08.01-89).
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений
(Градостроительный кодекс РФ).
Прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Водный кодекс РФ, ст.
65, ч.2).
Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с
непосредственным выходом на него (СНиП 31-01-2003).
Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой
форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей,
капитального ремонта (Градостроительный кодекс РФ).
Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель
градостроительного регламента, показывающий какая максимальная часть площади
каждого земельного участка, расположенного в соответствующей зоне, может быть занята
зданиями, строениями и сооружениями.
Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью,
установленное нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской
области, местными правовыми актами
на основании настоящих Правил и
градостроительной документации, в случаях, если это определяется общественными
интересами.
Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или
проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае
строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
(Градостроительный кодекс РФ).
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального
строительства – использование в соответствии с градостроительными регламентами,
иными ограничениями на использование недвижимости, установленными в соответствии
с законодательством, а также в соответствии с сервитутами.
Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (Федеральный закон от
13.03.2006 №38-ФЗ).
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или)
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства,
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления
указанных элементов (Градостроительный кодекс РФ).
Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов
или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или)
первоначально установленных показателей функционирования таких объектов
(мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов(Градостроительный кодекс РФ).
Собственники земельных участков – физические и юридические лица, являющиеся
собственниками земельных участков (Земельный кодекс РФ).
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства) (Градостроительный кодекс РФ от
29.12.2004).
Терраса - огражденная открытая площадка, пристроенная к зданию, или
размещаемая на кровле нижерасположенного этажа. Может иметь крышу и выход из
примыкающих помещений дома (СНиП 31-01-2003).
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе
для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов
капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с
особыми условиями использования территорий (Градостроительный кодекс РФ).
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Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты
(Градостроительный кодекс РФ).
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)
(Градостроительный кодекс РФ).
Усадебный жилой дом - одноквартирный, дом с приквартирным участком,
постройками, для подсобного хозяйства (СП 30-102-99).
Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении
градостроительной
деятельности
безопасности
и
благоприятных
условий
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений
(Градостроительный кодекс РФ).
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального
планирования определены границы и функциональное назначение (Градостроительный
кодекс РФ).
Частный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью,
установленное по договору между собственниками (пользователями) недвижимости
(физическими или юридическими) или по решению суда.
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила, в соответствии с законодательством Российской Федерации –
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, входят в систему регулирования землепользования и застройки, которая
основана на зонировании – делении всей территории в границах муниципального
образования и расположенных на его территории населенных пунктов на зоны с
установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и
параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих зон, с
целью:
- создания условий для устойчивого развития территории муниципального
образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создания условий для планировки территории муниципального образования;
- обеспечения прав граждан и законных интересов физических и юридических лиц в
процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;
- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
- градостроительному зонированию территории поселения и установлению
градостроительных регламентов по видам и параметрам разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства;
- разделению (межеванию) территории на земельные участки;
- предоставлению прав на земельные участки физическим и юридическим лицам;
- подготовке решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
- приведению в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной градостроительной документации;
- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию
вновь построенных, реконструированных объектов капитального строительства;
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- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц
информации о застройке и землепользовании, а также их участию в принятии решений по
этим вопросам;
- внесению изменений в настоящие Правила, в том числе по инициативе граждан.
3. Настоящие Правила применяются наряду с:
- нормативами и стандартами, принятыми уполномоченными государственными
органами исполнительной власти в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности
и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и
культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями;
- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования «поселок Никологоры» и Вязниковского района по
вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в
части, не противоречащей настоящим Правилам.
4. Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих
градостроительную деятельность на территории муниципального образования, а также
судебных органов - как основание для разрешения споров по вопросам землепользования
и застройки.
5. Настоящие Правила содержат две части:
Часть I - «Регулирование землепользования и застройки».
Часть II - «Картографические документы и градостроительные регламенты».
Часть I настоящих Правил «Регулирование землепользования и застройки»
приведены правовые и процедурные нормы, регламентирующие:
- полномочия и порядок деятельности органов местного самоуправления по
созданию и применению системы регулирования землепользования и застройки на основе
территориального зонирования;
- права и порядок осуществления градостроительной деятельности физическими и
юридическими лицами;
- порядок предоставления земельных участков для строительства, осуществление
контроля за градостроительной деятельностью;
- порядок внесения дополнений и изменений в настоящие Правила.
Часть II Правил «Картографические документы и градостроительные регламенты»
содержит картографические документы и описание градостроительных регламентов по
видам разрешенного использования недвижимости.
Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и
застройке
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные
документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также
должностных лиц.
Администрация
муниципального
образования
обеспечивает
возможность
ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем:
- публикации Правил и открытой продажи их копий в соответствии с установленным
органом местного самоуправления порядком;
- предоставления Правил в библиотеки муниципального образования;
- помещения Правил в сети Интернет;
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте,
с входящими в их состав картографическими и иными документами в отделах
(управлениях) архитектуры и имущественных отношений администрации Вязниковского
района, в администрации муниципального образования «поселок Никологоры»;
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- предоставления структурным подразделениям администрации, физическим и
юридическим лицам, по их запросам, выписок из настоящих Правил, а также
необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов,
характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным
земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам).
2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам
землепользования и застройки в соответствии с законодательством и в порядке статьи 12
настоящих Правил.
Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые
акты муниципального образования по вопросам землепользования и застройки
применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство остаются в силе при условии, что на день принятия
настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек.
3. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости,
существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими
настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:
- имеют вид/виды использования, которые не установлены как разрешенные для
соответствующих территориальных зон (статья 48 настоящих правил);
- имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы
построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность
построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений,
установленных в градостроительных регламентах статьей 52 настоящих Правил
применительно к соответствующим зонам.
4. Постановлением главы администрации муниципального образования «поселок
Никологоры» может быть придан статус несоответствия:
- производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются
за пределы зоны расположения этих объектов (согласно карте зонирования) и
функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних
объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов;
- объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, установленных
утвержденной градостроительной документацией для реализации общественных нужд прокладки улиц, проездов, инженерно-технических коммуникаций.
Статья 5. Использование объектов недвижимости, несоответствующих
Правилам
1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 4, а также ставшие
несоответствующими после внесения дополнений и изменений в настоящие Правила,
могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в
соответствие с настоящими Правилами.
Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим
Правилам и обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости,
существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также
опасно для природной и культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам
постановлением главы администрации (муниципального образования) устанавливается
срок приведения их в соответствие с настоящими Правилами, техническими
регламентами, нормативами и стандартами или накладывается запрет на использование
таких объектов до приведения их в соответствие с настоящими Правилами, техническими
регламентами, нормативами и стандартами.
Несоответствующие объекты, расположенные между красными линиями,
запланированными для прокладки транспортных и инженерных коммуникаций, могут
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отчуждаться в пользу органов местного самоуправления в порядке, установленном
законодательством.
2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения
видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться
только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.
Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид/виды использования
которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть
увеличены. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность
производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие
с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и
стандартами безопасности, охраны здоровья людей.
Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным
параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда,
имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и
т.д.), поддерживаются, ремонтируются при условии, что эти действия не увеличивают
степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам.
Не соответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости может
быть изменен только на вид использования, предусмотренный настоящими Правилами
для территориальной зоны, в границах которой расположен такой объект.
Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии
значительного разрушения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с
разрешенными видами использования и параметрами разрешенного строительства.
Если несоответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости
(земельного участка, здания или сооружения) прерывается на 18 месяцев подряд, то он не
может быть возобновлен по прошествии указанного срока. В этом случае владелец
объекта недвижимости обязан обеспечить его использование в соответствии с
настоящими Правилами.
3. Статус несоответствия, приданный объектам недвижимости по критериям,
перечисленным в пунктах 3 и 4 статьи 4 настоящих Правил, фиксируется в документах
учета недвижимого имущества, а также регистрации прав на недвижимость.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области
землепользования и застройки
1. Представительный орган муниципального образования осуществляет следующие
полномочия в сфере землепользования и застройки:
- установление порядка управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности;
- утверждение генерального плана муниципального образования;
- утверждение правил землепользования и застройки;
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
- подготовка предложений по изменению границ муниципальных образований в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- принятие решения о резервировании земель для муниципальных нужд;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2. К полномочиям главы местной администрации относятся:
- утверждение документации по планировке территории;
- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
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- принятие решения о подготовке проекта изменений в правила землепользования и
застройки;
- принятие решения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3. К полномочиям администрации муниципального образования относятся:
- обеспечение разработки документации по планировке территории;
- формирование земельных участков как объектов недвижимости;
-выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- другие полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке территории
муниципального образования «поселок Никологоры»
1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) создается в
целях подготовки Правил землепользования и застройки в соответствии с
Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации.
2. . Основными задачами комиссии являются:
- подготовка проекта правил землепользования и застройки;
- рассмотрение предложений юридических и физических лиц по проекту правил;
- организация и рассмотрение результатов публичных слушаний по проекту правил;
- рассмотрение предложений о внесении изменений в утвержденные правила;
- рассмотрение предложений о предоставлении условно разрешенного вида использования
земельных участков или объектов капитального строительства.
3. Комиссия вправе:
- привлекать к своей работе специалистов организаций и учреждений, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального образования;
- запрашивать и получать сведения, справки от всех расположенных на территории
муниципального образования предприятий, организаций и учреждений по вопросам,
касающимся компетенции комиссии.
В состав комиссии могут быть также включены представители других
территориальных служб и организаций, представители общественных и иных
организаций, представляющих интересы объединений граждан.
4. Заседания комиссии проходят с периодичностью, устанавливаемой на первом
заседании комиссии.
5. Работой комиссии руководит председатель комиссии либо, при его отсутствии,
заместитель председателя комиссии.
6. Председателем комиссии назначается заместитель главы муниципального
образования, курирующий вопросы земельных и имущественных отношений.
Заместителем председателя комиссии назначается муниципальный служащий,
осуществляющий функции в сфере градостроительной деятельности.
7. Заседание комиссии созывается председателем комиссии по его инициативе, а при
его отсутствии – заместителем председателя комиссии. Сбор членов комиссии
осуществляет секретарь комиссии.
8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины
членов Комиссии.
9. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов
государственной власти и местного самоуправления, организаций, права и законные
интересы которых затрагиваются при решении рассматриваемых на заседании вопросов,
физические лица и представители юридических лиц при рассмотрении их обращений и
предложений.
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10. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии
является решающим.
11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель
Комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель председателя Комиссии и секретарь
Комиссии.
12. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по
конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность,
или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой
рассматривается вопрос.
Статья 8. Лица, осуществляющие землепользование и застройку
1. Настоящие Правила регулируют вопросы взаимодействия органов местного
самоуправления муниципального образования и муниципального района, физических и
юридических лиц, которые:
- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых
администрацией муниципального образования по предоставлению прав собственности
или аренды на сформированные земельные участки в целях нового строительства или
реконструкции;
- обращаются в администрацию муниципального образования с заявкой о
предоставлении земельного участка (участков) для нового строительства, реконструкции
и осуществляют действия по формированию земельных участков как объектов
недвижимости;
- владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их
текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и
осуществляют в соответствии с ней градостроительную деятельность.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи и другие действия могут также
регулироваться иными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, детализирующими нормы настоящих Правил. К другим действиям
физических и юридических лиц относятся:
- переоформление одного вида ранее предоставленного права на землю на другой, в
том числе приватизация земельных участков под приватизированными предприятиями,
переоформление права пожизненного наследуемого владения или права бессрочного
пользования на право собственности и т.д.;
- разделение (межевание) территории сложившейся застройки на земельные участки;
- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных
планов по застройке и землепользованию.
3. Лица, осуществляющие на территории поселения землепользование и застройку
от имени государственных органов, выполняют требования законодательства и настоящих
Правил в части соблюдения градостроительных регламентов.
Статья 9. Выявление и учет мнения населения о градостроительной
деятельности
1. Граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования
или являющиеся правообладателями объектов недвижимости, расположенной на его
территории, осуществляют свои права, в том числе относящиеся к подготовке и принятию
решений о градостроительной деятельности, лично или через своих полномочных
представителей.
2. На уровне городского муниципального образования права и законные интересы
жителей в части подготовки и принятия решений по вопросам использования
недвижимости могут представлять:
- депутаты (городского и районного Советов народных депутатов);
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- администрация района и муниципального образования;
- органы территориального общественного самоуправления;
- общественные организации и объединения граждан.
3. Необходимость согласования частных интересов граждан, муниципальных и
общественных интересов возникает при территориальном планировании, принятии
градостроительных решений, планировании изменений условий использования
недвижимости. Целью процесса согласования является выявление общих социально
значимых приоритетов и обеспечение механизмов их последующей реализации.
4. Выявление мнения граждан организуют структурные подразделения
администрации муниципального образования по инициативе заказчиков строительства и
размещения объектов.
Выявление мнения граждан проводится на основании поданных предложений после
опубликования информации о месте предполагаемого размещения объекта, его
характеристики, заказчика строительства.
Форму согласования, границы территории проведения опроса и т.д. определяет
Комиссия при рассмотрении первичной заявки заказчика.
5. Основными методами выявления интересов жителей являются:
- проведение схода с участием не менее 50% жителей населенного пункта (части
населенного пункта, улицы, дома и т.д.) с принятием решений по вопросам простым
большинством голосов;
- проведение конференции жителей при участии большинства делегатов от
соответствующей территории с принятием решений простым большинством голосов от
числа присутствующих;
- получение решения органа территориального общественного самоуправления;
- проведение опроса граждан;
- организация публичных слушаний;
- иные методы в соответствии с законодательством.
6. Предложения и замечания граждан, депутатские запросы подаются в письменном
виде в администрацию муниципального образования и могут учитываться при подготовке
решений администрации по вопросам размещения объектов, изменения видов
разрешенного использования земельных участков, изменения параметров строительства
объектов.
В случае отклонения предложений и замечаний администрация муниципального
образования ставит в известность заинтересованные общественные или иные
организации, отдельных граждан о принятом решении с обоснованием причин отказа в
месячный срок со дня принятия решения.
12. Комиссия подводит итоги выявления мнения населения и готовит заключение об
их результатах, которое направляет главе администрации муниципального образования
для принятия им окончательного решения.
Статья 10. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о
градостроительной деятельности
1. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о
градостроительной деятельности, в том числе о возможном или предстоящем
предоставлении (изъятии) земельного участка для строительства, осуществляет
администрация муниципального образования по представлению заинтересованных лиц
путем:
а) публикации информации в средствах массовой информации (теле- и
радиосообщения, публикации в периодической печати);
б) организации экспозиций иллюстративных материалов документации
территориального планирования и документов по планировке территории;
в) проведения публичных слушаний.
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2. Принятие решения о форме информирования и информирование населения о
градостроительной деятельности на территории муниципального образования
осуществляется администрацией муниципального образования.
3. Материалы для информирования готовит уполномоченный орган (структурное
подразделение, муниципальный служащий, назначенный главой муниципального
образования) администрации муниципального образования на основании представленных
заказчиком обоснований инвестиций. Заказчики и другие заинтересованные лица обязаны
по запросу органов местного самоуправления своевременно предоставлять им полную и
достоверную информацию о проектируемых объектах, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4. Публикация информации осуществляется в средствах массовой информации
муниципального образования
«поселок Никологоры» Вязниковского района
Владимирской области. Финансирование публикаций в иных средствах массовой
информации осуществляется за счет средств, предусмотренных в соответствующих
бюджетах.
5. Предложения о границах территорий информирования населения готовит
уполномоченный в сфере градостроительства орган (структурное подразделение)
администрации муниципального образования на основании решения Комиссии с учетом:
- возможного влияния намеченных к строительству объектов на среду
жизнедеятельности и затрагиваемых в связи с этим интересов и прав жителей;
- границ населенных пунктов;
- других обоснованных факторов.
Статья 11. Общие положения о градостроительном зонировании территории
1. Виды и состав территориальных (градостроительных) зон определяются
Градостроительным кодексом Российской Федерации. Территориальные зоны
разрабатываются для следующих категорий земель в соответствии со ст. 7 Земельного
кодекса РФ: земли населенных пунктов, земли промышленности и иного специального
назначения,
земли
сельскохозяйственного
назначения,
кроме
земель
сельскохозяйственных угодий, земли лечебных местностей и курортов земель особо
охраняемых территорий.
На картах выделены территориальные зоны, к которым приписаны
градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования.
Зоны на указанной карте перекрывают всю территорию поселения. Границы зон отвечают
требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка
только одной из зон, выделенных на карте зонирования. Один и тот же земельный участок
не может находиться одновременно в двух (или более) зонах, выделенных на карте
зонирования. Границы зон на карте зонирования устанавливаются по:
- центральным разделительным линиям улиц, проездов;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам полос отвода линейных объектов;
- границам населенных пунктов;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
2. Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих Правил,
являются запрещенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть
разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.
Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавливаются, как правило,
несколько основных видов разрешенного использования недвижимости.
В пределах зон, выделенных по основным видам разрешенного использования
недвижимости, устанавливаются несколько подзон с различными сочетаниями
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параметров разрешенного использования, но с одинаковыми списками видов
разрешенного
использования
недвижимости.
Дополнительное
зонирование
осуществляется в составе документации о планировке территории населенного пункта и
утверждается в установленном порядке.
Статья 12. Градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по застройке и землепользованию принимаются в соответствии с
генеральным планом развития городского поселения, иными документами
территориального планирования и на основе установленных настоящими Правилами
градостроительных регламентов, которые действуют в пределах зон и распространяются в
равной мере на все расположенные в одной и той же зоне земельные участки, иные
объекты недвижимости, независимо от форм собственности.
2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства.
3. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных
документами территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых
природных территорий, иных природных объектов.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания,
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда,
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.
6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
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7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов капитального
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов
разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.
8. В случае если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование
таких земельных участков и объектов.
Глава 2. Положение об изменении видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства физическими
и юридическими лицами
Статья 13. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального
строительства может быть следующих видов:
- основные виды разрешенного использования;
- условно разрешенные виды использования;
- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования
осуществляется в соответствии, с градостроительным регламентом при условии
соблюдения требований технических регламентов.
3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков
и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно
без дополнительных разрешений и согласования. (Градостроительный кодекс РФ).
Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования
осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии
соблюдения требований технических регламентов.
Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования
принимаются в соответствии с федеральными законами.
В случаях нового строительства, реконструкции зданий, строений и сооружений
необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке, установленном
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев,
изложенных в части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в
22
ООО «НИИ Градземпроект»

Правила землепользования и застройки территории МО «поселок Никологоры»
Вязниковского района Владимирской области

Законе Владимирской области «О регулировании градостроительной деятельности на
территории Владимирской области»).
В случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного использования
не связано с новым строительством, реконструкцией зданий, строений и сооружений,
благоустройством территории, собственник, пользователь, владелец, арендатор
земельного участка и (или) собственник здания, строений и сооружений направляет
уведомление о намерении изменить вид использования недвижимости в администрацию
муниципального образования, которая после соответствующей проверки согласовывает
это изменение и вносит соответствующие изменения в дежурную карту муниципального
образования. Собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости
обеспечивает внесение соответствующих изменений в документы государственного
технического учета недвижимости и документы о государственной регистрации прав на
недвижимость.
В случаях перевода жилых помещений в нежилые или нежилых помещений в жилые
необходимо специальное решение органа местного самоуправления, предоставляемое в
соответствии с ст. 18 настоящих Правил.
В случае если собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости
запрашивает изменение основного вида разрешенного использования на условно
разрешенный вид использования, то применяются процедуры, изложенные в статье 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие
реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных
участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.)
являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и
противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.
Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения
функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах
территории одного или нескольких кварталов (зон), расположение которых требует
отдельного земельного участка, являются объектами, для которых применяются
вспомогательные виды разрешенного использования.
Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Застройщик подаёт заявление о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования в Комиссию по землепользованию и застройке.
2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования
подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со статьёй 5 настоящих
Правил.
3. Ha основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования Комиссия, в
течении 110 дней, осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения
на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их, главе
администрации муниципального образования «поселок Никологоры».
4. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава
администрации в течение трёх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает
решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или
об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещено на
официальном сайте муниципального образования «поселок Никологоры» в сети
"Интернет".
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5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение
о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения.
Статья 15. 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, либо на которых имеются объекты индивидуального
жилищного строительства, подлежащие реконструкции или капитальному ремонту,
имеют право на обращение за разрешением на отклонение при строительстве 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. Застройщик подаёт в Комиссию заявление о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на публичных
слушаниях в соответствии со статьёй 7 настоящих Правил.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет указанные рекомендации главе администрации муниципального образования.
6. Глава в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей
статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения.
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения.
Глава 3. Положение о подготовке документации по планировке территории
органами местного самоуправления
Статья 16. О подготовке документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на
основании решения главы муниципального образования в порядке, установленном
статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, порядок
проведения которых установлен статьей 18 настоящих Правил (или Уставом поселения
или решением Совета народных депутатов поселения).
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3. Документация по планировке территории утверждается главой муниципального
образования и может являться основанием для внесения изменений в настоящие Правила.
Статья 17. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение
1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований Жилищного Кодекса и
законодательства градостроительной деятельности.
Глава 4. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам
землепользования и застройки
Статья 18. Публичные слушания
(Статья может быть включена в Устав муниципального образования)
1. Публичные слушания проводятся с целью:
- соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства;
- предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов,
оказавшихся в непосредственном соприкосновении со строительными площадками, а
также владельцам сопряженных объектов недвижимости тем видом деятельности, по
поводу которого испрашивается условный вид разрешенного использования и
установление границ земельных участков;
- информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии
решений, а также их права контролировать принятие администрацией населенного пункта
решений по градостроительной деятельности.
2. Публичные слушания проводятся:
2.1 по проекту генерального плана муниципального образования, проекту
генерального плана населенного пункта или внесение изменений в генеральный план;
2.2 по проекту планировки территории, проекту межевания территории;
2.3 по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства;
2.4 по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2.5 изменение градостроительных регламентов, изменение границ территориальных
зон (изменения в зонировании), внесение иных изменений и дополнений в
настоящие Правила.
2.6 несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану
поселения, схеме территориального планирования , возникшее в результате внесения
в такие генеральные планы или схему территориального планирования изменений.
3. Публичные слушания организуются и проводятся подразделениями
администрации (далее – Организатор) по решению Комиссии при рассмотрении заявок
физических и юридических лиц на размещение и строительство различных объектов
недвижимости, затрагивающих интересы жителей определенной территории.
4. Публичные слушания проводятся до утверждения градостроительной
документации на стадии проектирования или согласования.
Публичные слушания проводятся в виде:
- собрания представителей администрации, граждан или их представителей,
общественных организаций, юридических и физических лиц – правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, заказчиков строительства
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объектов капитального строительства на территории муниципального образования в
случае рассмотрения вопроса, указанного в пункте 2.1 и 2.5 настоящей статьи;
- собрания (схода) граждан в случаях рассмотрения вопросов, отмеченных в пунктах
2.2-2.4 настоящей статьи.
Организатор публичных слушаний готовит и публикует сообщение о предстоящих
публичных слушаниях путем:
- публикаций в средствах массовой информации,
- выступлений по радио и телевидению,
- размещения объявлений в зданиях администрации муниципального образования, а
также на специально отведенных местах в районе предполагаемого размещения объектов.
Оповещение должно содержать информацию о характере обсуждаемого вопроса,
дате, времени и месте предварительного ознакомления с соответствующей информацией
(типе планируемого строительства, месте расположения земельного участка, целевом
использовании объекта и т.д.).
6. В процессе публичных слушаний организатором ведется протокол. Итоги
слушаний оформляются протоколом. Заключение о результатах публичных слушаний и
принятое решение администрации муниципального образования публикуется в средствах
массовой информации.
Статья 19. Установление публичных сервитутов
1. Применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости,
принадлежащим физическим или юридическим лицам, могут быть установлены
публичные сервитуты - ограничения для правообладателей на использование этих
объектов, связанные с обеспечением общественных нужд, которые не могут быть
обеспечены иначе, как через установление публичных сервитутов.
2. Публичные сервитуты могут устанавливаться для:
- прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой
полосе;
- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных,
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к
ним;
- проведения дренажных работ на земельном участке;
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
- прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
- сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным
условиям и обычаям;
-использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры
(рыбоводства);
- временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских,
исследовательских и других работ;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.
3. Сервитут может быть срочными и постоянными, то есть установленными на
определенный срок либо без указания определенного срока.
4. Границы действия публичных сервитутов обозначаются на планах земельных
участков, которые являются неотъемлемым приложением к документам, удостоверяющим
права физических и юридических лиц на земельные участки. Границы действия
сервитутов отражаются в документах кадастрового и технического учета недвижимости,
подлежат государственной регистрации.
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5. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством,
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами муниципального
образования, детализирующими нормы законодательства и настоящих Правил.
Глава 5. Положение о внесении изменений в правила землепользования и
застройки
Статья 20. Внесение изменений в Правила
1. Основанием для внесения изменений в настоящие Правила является
соответствующее решение главы муниципального образования, принятое на основании
обращений и заявлений:
- федеральных органов исполнительной власти в случаях, если правила землепользования
и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства федерального значения;
- органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случаях, если правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства регионального значения;
- органов местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства местного значения;
- органов местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать
порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории
поселения, территории городского округа, межселенных территориях;
- физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в случаях, если в
результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и
объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;
- а также в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации,
Владимирской области и необходимостью включения в Правила дополнительных
положений
(параметров
разрешенного
строительства,
дополнительных
градостроительных регламентов по условиям охраны памятников истории и культуры, по
экологическим условиям и т.д.).
2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о
внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:
- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения,
схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате
внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования
муниципального района изменений;
- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов.
3. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении дополнений и изменений в
Правила в части изменения границ территориальных зон и градостроительных
регламентов является заявка, содержащая обоснования того, что установленные
Правилами ограничения:
а) не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости;
б) причиняют вред их правообладателям;
в) приводят к значительному снижению стоимости земельных участков и объектов
капитального строительства;
в) препятствуют реализации прав и законных интересов граждан и их объединений в
развитии конкретной территории или наносят вред этим интересам.
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Настоящие Правила могут быть изменены по иным, основанным на действующем
законодательстве, основаниям по инициативе органов государственной власти или
органов местного самоуправления.
4. Предложения о внесении изменений в Правила направляются заинтересованным
лицом главе муниципального образования. Решения по поводу поступивших предложений
принимаются в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5. Предложение регистрируется, и его копия не позднее следующего рабочего дня
после поступления направляется председателю Комиссии, который организовывает
рассмотрение предложения посредством проведения публичных слушаний в порядке и
сроки, определенными настоящими Правилами.
6. Подготовленные по итогам публичных слушаний рекомендации Комиссии
направляются главе муниципального образования для принятия соответствующего
решения. Решение о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в средствах
массовой информации. В случае принятия положительного решения о внесении
дополнений и изменений в настоящие Правила, глава администрации направляет проект
соответствующих предложений в представительный орган местного самоуправления для
рассмотрения и утверждения.
7. Дополнения и изменения Правил вступают в силу в день их опубликования в
средствах массовой информации.
Глава 6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и
застройки
Настоящая глава в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» определяет условия и общие принципы организации процесса формирования
земельных участков как объектов недвижимости, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и подготавливаемых для вовлечения их в оборот, а также
основы порядка предоставления на территории муниципального образования «поселок
Никологоры» сформированных для строительства земельных участков физическим и
юридическим лицам на правах аренды или собственности.
Статья 21. Образование земельных участков из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
1. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с
одним из следующих документов (ст. 11-3. Земельного Кодекса РФ):
1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков;
3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, которая предусмотрена ст.11-10 Земельного кодекса.
2. Образование земельных участков из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается в
соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории при отсутствии утвержденного проекта
межевания территории с учетом положений, предусмотренных пунктом 3 настоящей
статьи.
3. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории осуществляется образование земельных участков:
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1) из земельного
территории;

участка,

предоставленного для комплексного

освоения

2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства
либо для ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;
3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии;
4)
в
границах
элемента
многоквартирными домами;

планировочной

5) для строительства, реконструкции
регионального или местного значения.

линейных

структуры,

застроенного

объектов

федерального,

Статья 22. Требования к образуемым и измененным земельным участкам
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в
отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими
градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в
отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются
в соответствии с Земельным Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных
образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит
к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных
участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если
сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения)
не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным
использованием.
6. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию,
вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения
объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и
охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным
кодексом, другими федеральными законами.
7. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного
участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр,
разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов,
гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных
объектов.
Статья 23. Основания возникновения прав на земельные участки, предоставляемые
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
осуществляется органом местного самоуправления в пределах их компетенции в
соответствии со статьями 9- 11 Земельного кодекса.
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются на основании:
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1) решения органа местного самоуправления в случае предоставления земельного
участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в
собственность за плату;
3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного
участка в безвозмездное пользование.
2. Продажа находящихся в муниципальной собственности земельных участков, в
соответствии с основным видом разрешенного использования которых предусмотрено
строительство зданий, сооружений, не допускается, за исключением случаев, указанных в
пункте 2 статьи 32 настоящих Правил, а также случаев проведения аукционов по продаже
таких земельных участков в соответствии со статьей 39_18 Земельного кодекса.
3. Положения настоящей главы не применяются к отношениям, связанным с арендой
земельных участков в составе земель лесного фонда.
Статья 24. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов
1. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме
аукционов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2. Без проведения торгов осуществляется продажа:
1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в
аренду для комплексного освоения территории (за исключением земельных участков,
образованных из земельного участка, предоставленного юридическому лицу,
заключившему договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса, в аренду для комплексного освоения территории в целях
строительства такого жилья), лицу, с которым в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории,
если иное не предусмотрено подпунктами 2 и 4 настоящего пункта);
2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением
земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой
некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания
членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации;
3) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к
имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации;
4) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и
относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации;
5) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к
имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу;
6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях,
предусмотренных статьей 39_20 Земельного кодекса;
7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании
юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в
пункте 2 статьи 39_9 Земельного кодекса;
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8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения";
9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому
гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения
договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и
обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому
юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка
в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении
договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня
истечения срока указанного договора аренды земельного участка;
10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии
со статьей 39_18 Земельного кодекса.
3. Если единственная заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, подана лицом,
которое соответствует указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к
участникам аукциона и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо если только один заявитель
признан единственным участником аукциона или в аукционе принял участие только один
его участник, продажа такого земельного участка осуществляется указанному лицу.
Статья 25. Предоставление земельного участка, находящего в государственной или
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность
бесплатно
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность
бесплатно на основании решения уполномоченного органа осуществляется в случае
предоставления:
1) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен этот
договор;
2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания
или сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на
таком земельном участке;
3) земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения
садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего пользования, данной
некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в
общую собственность членов данной некоммерческой организации;
4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2
статьи 39_10 Земельного Кодекса при условии, что этот гражданин использовал такой
земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным
использованием;
5) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2
статьи 39_10 Земельного Кодекса при условии, что этот гражданин использовал такой
земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным
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использованием и работал по основному месту работы в муниципальном образовании и
по специальности, которые определены законом субъекта Российской Федерации;
6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в
порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации может
быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для
постановки их на данный учет, а также установлена возможность предоставления таким
гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми
помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно;
7) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 настоящей статьи
отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным
гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям
граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;
8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного
производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации.
Статья 26. Предоставление земельного участка, находящего в государственной или
муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов
1. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае
предоставления:
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или
распоряжением Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия
указанных
объектов,
инвестиционных
проектов
критериям,
установленным
Правительством Российской Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов,
инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской
Федерации;
4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской
Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи,
нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного освоения
территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка,
если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 настоящего пункта;
6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной
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некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания
членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации;
7) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства, за исключением земельных участков, отнесенных к
имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации;
8) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и
отнесенного к имуществу общего пользования, данной некоммерческой организации;
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам
зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях,
предусмотренных статьей 39_20 Земельного кодекса, на праве оперативного управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного
строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов
незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании
юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц,
указанных в пункте 2 статьи 39_9 Земельного кодекса;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения";
13) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с
которым заключен договор о развитии застроенной территории;
13_1) земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья
экономического класса или для комплексного освоения территории в целях строительства
жилья экономического класса юридическому лицу, заключившему договор об освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;
14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии
со статьей 39_18 Земельного кодекса;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину
или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или
муниципальных нужд;
17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи
общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и
развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории,
определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом имеет
право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе
бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или
муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
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19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных
животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за
границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с
пользованием недрами, недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или
на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или
управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для
выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников
финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на
прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами
недвижимости;
22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или
на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой
зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма
соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической
зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, лицу, с которым заключено
концессионное соглашение;
23_1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории
в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу,
заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в
случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой
организации, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных
домов социального использования
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами
территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или
местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного
общества "Российские железные дороги" для размещения объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в
реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для
реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование,
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договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования
водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной
указанными решением или договорами;
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок,
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения
радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты
Правительством Российской Федерации;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства, арендатору, который надлежащим образом использовал такой земельный
участок, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого
земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее
заключенного договора аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных
участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право
на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с
пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
3. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков, имеют право на
заключение нового договора аренды таких земельных участков без проведения торгов в
следующих случаях:
1) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в аренду
без проведения торгов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13, 14 или 20
статьи 39_12 Земельного кодекса);
2) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения
садоводства или дачного хозяйства.
4. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка,
имеют право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в
указанных в пункте 3 настоящей статьи случаях при наличии в совокупности следующих
условий:
1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка
подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня истечения срока действия
ранее заключенного договора аренды земельного участка;
2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях,
предусмотренных Земельным Кодексом, другими федеральными законами, не обладает
иное лицо;
3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут
с
этим
гражданином
или
этим
юридическим
лицом
по
основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 Земельного кодекса;
4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка
имеются предусмотренные подпунктами 1-30 пункта 2 настоящей статьи основания для
предоставления без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был
заключен без проведения торгов.
5. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который
находится в государственной или муниципальной собственности и на котором
расположен объект незавершенного строительства, осуществляется однократно для
завершения строительства этого объекта:
1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на
который приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта,
изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением действия договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
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2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного
в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение
шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды
земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд не заявлено требование об
изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в
удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов
по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах. Предоставление земельного участка
в аренду без аукциона в соответствии с настоящим подпунктом допускается при условии,
что такой земельный участок не предоставлялся для завершения строительства этого
объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта.
6. Если единственная заявка на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, подана лицом, которое соответствует указанным в извещении о
проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и заявка на участие в аукционе
которого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, либо если только один заявитель признан единственным участником аукциона
или в аукционе принял участие только один его участник, договор аренды такого
земельного участка заключается с указанным лицом.
Статья 27. Договор аренды земельного участка, находящего в государственной или
муниципальной собственности
1. Условия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, определяются гражданским законодательством,
Земельным Кодексом и другими федеральными законами.
2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности и предоставленного для проведения работ, связанных с
пользованием недрами, должен предусматривать проведение работ по рекультивации
такого земельного участка.
3. Требования к рекультивации земель и земельных участков устанавливаются в
порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
4. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности и расположенного в границах береговой полосы водного
объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.
5. Заключенный с юридическим лицом в целях ведения дачного хозяйства договор
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, должен предусматривать обязанность указанного юридического лица
обеспечить подготовку в отношении такого земельного участка проекта планировки и
проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых для
образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории.
6. В случае предоставления юридическому лицу земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, для комплексного освоения
территории указанное юридическое лицо должно заключить договор о комплексном
освоении территории одновременно с заключением договора аренды такого земельного
участка.
7. Договор аренды земельного участка, образованного из земельного участка,
предоставленного для комплексного освоения территории, за исключением случая
предоставления земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами,
для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства, должен предусматривать обязательство сторон договора аренды такого
земельного участка обеспечить осуществление мероприятий по освоению территории (в
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том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в
соответствии с графиками, содержащимися в договоре о комплексном освоении
территории, в отношении каждого предусмотренного мероприятия с указанием сроков
начала и окончания проведения соответствующих работ, а также ответственность сторон
за невыполнение указанного обязательства и право сторон на расторжение этого договора
аренды в одностороннем порядке в случае невыполнения указанного обязательства.
8. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заключается:
1) на срок от трех до десяти лет в случае предоставления земельного участка для
строительства, реконструкции зданий, сооружений, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктами 2 и 3 настоящего пункта и пунктом 9 настоящей статьи;
2) на срок до сорока девяти лет для размещения линейных объектов;
3) на срок двадцать лет в случае предоставления гражданину земельного участка для
индивидуального жилищного строительства или земельного участка в границах
населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства;
4) на срок от трех до пяти лет в случае предоставления земельного участка
юридическому лицу для комплексного освоения территории или ведения дачного
хозяйства;
5) на срок, не превышающий срока действия договора аренды земельного участка,
являющегося исходным, в случае предоставления в аренду земельного участка,
образованного из исходного земельного участка, за исключением случаев, если земельный
участок предоставлен юридическому лицу для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства;
6) на срок до трех лет в случае предоставления земельного участка, на котором
расположен объект незавершенного строительства, для завершения строительства этого
объекта либо на срок, указанный в пункте 9 настоящей статьи, в случае, если право
собственности на объект незавершенного строительства приобретено по результатам
публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у собственника в связи с
прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности;
7) на срок действия охотхозяйственного соглашения в случае предоставления
земельного участка лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
8) на срок действия концессионного соглашения в случае предоставления
земельного участка лицу, с которым заключено концессионное соглашение;
8_1) на срок действия договора об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договора об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального
использования в случае предоставления земельного участка лицу, с которым заключен
такой договор
8_2) на срок, определенный законом субъекта Российской Федерации, в случае
предоставления земельного участка некоммерческой организации, созданной субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в
целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования;
9) на срок, не превышающий оставшегося срока действия договора аренды
земельного участка, досрочно прекращенного в связи с изъятием такого земельного
участка для государственных или муниципальных нужд, но не менее чем на три года в
случае предоставления лицу земельного участка взамен земельного участка, право аренды
на который прекращено в результате изъятия такого земельного участка;
10) на срок, превышающий не более чем на два года срок действия лицензии на
пользование недрами, в случае предоставления земельного участка для проведения работ,
связанных с пользованием недрами;
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11) на срок от трех до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка
для сельскохозяйственного производства, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктом 12 настоящего пункта;
12) на срок не более чем три года в случае предоставления земельного участка
гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения
огородничества;
13) на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка для
государственных или муниципальных нужд, в случае, если земельный участок
зарезервирован для государственных или муниципальных нужд;
14) на срок реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной
декларацией резидента зоны территориального развития, включенного в реестр
резидентов этой зоны, в случае, если земельный участок расположен в границах зоны
территориального развития;
15) на срок действия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в
пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора
пользования водными биологическими ресурсами в случае предоставления земельного
участка лицу для осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением
или договорами;
16) на срок в пределах минимального срока и (или) максимального срока аренды
земельного участка в случае, если федеральным законом установлены минимальный срок
и (или) максимальный срок аренды земельного участка;
17) на срок до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка в
аренду собственнику здания, сооружения, расположенных на таком земельном участке,
или помещений в них, а также в иных случаях, не предусмотренных настоящим пунктом;
9. В случае предоставления земельного участка, в соответствии с основным видом
разрешенного использования которого предусмотрено строительство зданий, сооружений,
в аренду на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности (за исключением
случаев проведения аукционов в соответствии со статьей 39_18 настоящего Кодекса),
договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заключается на срок, превышающий в два раза срок, установленный
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти в качестве срока, необходимого для выполнения инженерных
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства
зданий, сооружений. При этом, если в соответствии с основными видами разрешенного
использования земельного участка предусмотрено строительство нескольких зданий,
сооружений, договор аренды такого земельного участка заключается исходя из
наибольшего срока, установленного для таких зданий, сооружений в соответствии с
положениями настоящего пункта.
10. Договоры аренды земельных участков, образованных из земельного участка,
предоставленного юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории
или ведения дачного хозяйства, заключаются на срок в пределах минимального срока и
(или) максимального срока аренды земельного участка в соответствии с пунктом 8
настоящей статьи.
11. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заключается с победителем аукциона либо с лицом,
которым подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единственным
участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником на
условиях, указанных в извещении о проведении этого аукциона.
12. При заключении договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов (за
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исключением случаев заключения договора аренды с лицом, которым подана
единственная заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, либо
с единственным принявшим участие в аукционе его участником) срок этого договора
устанавливается по выбору арендатора с учетом ограничений, предусмотренных пунктом
8 настоящей статьи.
13. В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, полностью или частично расположен в охранной зоне,
установленной в отношении линейного объекта, договор аренды такого земельного
участка должен содержать условия допуска представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
14. В договоре аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, не могут устанавливаться требования к выполнению
каких-либо работ или оказанию услуг, влекущих за собой дополнительные расходы
арендатора, не связанные с предметом этого договора, если иное не установлено
федеральным законом.
15. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.
16. В случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности и зарезервированный для
государственных или муниципальных нужд, договор аренды такого земельного участка
должен предусматривать возможность досрочного расторжения этого договора по
требованию арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого
земельного участка о расторжении этого договора.
17. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае
признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи
39_12 Земельного Кодекса, договор аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в части изменения видов
разрешенного использования такого земельного участка не допускается.
Статья 28. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование
1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование осуществляется на
основании решения уполномоченного органа.
2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно:
1) органам государственной власти и органам местного самоуправления;
2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным,
автономным);
3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих полномочий.
3. В решении о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование указывается кадастровый номер земельного участка, а также:
1) наименование организации, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц в случае предоставления земельного участка юридическому лицу;
2) наименование органа местного самоуправления в случае предоставления ему
земельного участка;
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3) наименование органа государственной власти в случае предоставления ему
земельного участка.
4. Не допускается предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, указанным в настоящей статье
лицам на других правах, кроме права постоянного (бессрочного) пользования, если иное
не предусмотрено статьями 39_10 Земельного кодекса.
Статья 29. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности в безвозмездное пользование
1. Договор безвозмездного пользования земельным участком заключается
гражданином и юридическим лицом с уполномоченным органом, а в случае,
предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, с организацией, которой
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности,
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование.
2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование:
1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39_9 Земельного Кодекса, на срок до одного
года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте
2 статьи 24 Земельного кодекса, на срок трудового договора, заключенного между
работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного
или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены
принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до
прекращения прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд") заключены гражданско-правовые договоры на строительство или
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств
федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств
местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;
6) гражданину для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях,
определенных законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;
7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской
Федерации, гражданам, которые работают по основному месту работы в таких
муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом субъекта
Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;
8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в
виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким
жилым помещением;
9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том
числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять
лет;
10)
гражданам
и
юридическим
лицам
для
сельскохозяйственного,
охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в
утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
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земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
11) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения
огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного
строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
13) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федеральным законом "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" заключены государственные контракты на
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для
выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного
участка, на срок исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской
Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного
строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан,
определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации,
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта
Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на период
осуществления данного строительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен
изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости
от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный
участок;
17) лицу, имеющему право на заключение договора безвозмездного пользования
земельным участком, в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным
законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного
строительства".
3. Срок безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в
государственной или муниципальной собственности, устанавливается по заявлению
заинтересованного в получении земельного участка лица с учетом ограничений,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
4. Договор безвозмездного пользования земельным участком для ведения садоводства, заключаемый с некоммерческой организацией, созданной гражданами, должен
предусматривать обязанность этой некоммерческой организации обеспечить подготовку в
отношении соответствующего земельного участка проекта планировки территории и
проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых для
образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории.
5. Договор безвозмездного пользования земельным участком для ведения огородничества, заключаемый с некоммерческой организацией, созданной гражданами, должен
предусматривать обязанность этой некоммерческой организации обеспечить подготовку в
отношении соответствующего земельного участка проекта межевания территории, а также
проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
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Статья 30. Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка находящегося в
государственной или муниципальной собственности
1. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности (далее также - аукцион), принимается уполномоченным
органом по заявлениям граждан или юридических лиц, или по собственной инициативе.
2. Подготовка и организация аукциона проводится в соответствии ст. 39-11
Земельного кодекса.
3. Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, не может быть предметом аукциона, если:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями
Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости";
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или
муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок
образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской
Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства
зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства
зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного
хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или
аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не
завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который
предусмотрен пунктом 3 статьи 39_36 настоящего Кодекса и размещение которого не
препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и
продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные
здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не
передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;
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10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в
соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть
предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных
нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной
программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном
согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном
согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за
исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании
предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования или
расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
4. В случае выявления хотя бы одного из вышеуказанных обстоятельств
уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона.
5. Аукцион по продаже земельного участка может проводиться в электронной
форме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
6. Аукцион не проводится в электронной форме в случаях, если земельный участок
предоставляется гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, гражданам или
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности либо предназначен для сельскохозяйственного производства.
7. В случае проведения аукциона в электронной форме опубликование извещения о
проведении аукциона в электронной форме в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения по
месту нахождения земельного участка не требуется.
8. Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается
федеральным законом.
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Статья 31. Порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется без проведения торгов в соответствии
ст.39-14 Земельного кодекса.
Статья 32. Резервирование земельных участков для государственных или
муниципальных нужд
1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд
осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса, а земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных
гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и
безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов инфраструктуры особой
экономической зоны, предусмотренных планом обустройства и соответствующего
материально-технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней
территории. Резервирование земель может осуществляться также в отношении земельных
участков, необходимых для целей недропользования.
2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по
планировке территории зонах планируемого размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в пределах
территории, указанной в заявке высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования на создание особой экономической зоны в соответствии
с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических
зонах в Российской Федерации", а также в пределах иных необходимых в соответствии с
федеральными законами для обеспечения государственных или муниципальных нужд
территорий.
3. В соответствии с градостроительным законодательством:
- 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,
собственности Тамбовской области, муниципальной собственности и расположенных в
пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных
указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации
государственных или муниципальных нужд;
- собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в
пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных
указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации
государственных и муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие
документы.
5. Решение о резервировании, принимаемое по основаниям, установленным
законодательством, должно содержать:
- обоснование того, что целью резервирования земельных участков является наличие
государственных или муниципальных нужд;
- подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для
объектов, при размещении которых допускается изъятие земельных участков, в том числе
путем выкупа;
44
ООО «НИИ Градземпроект»

Правила землепользования и застройки территории МО «поселок Никологоры»
Вязниковского района Владимирской области

- обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон
резервирования;
- карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с
утвержденным проектом планировки территории, с проектами межевания территории в
составе проектов планировки территории;
- перечень земельных участков, подлежащих резервированию, а также список
физических и юридических лиц – собственников, землепользователей, землевладельцев,
арендаторов.
6. В соответствии с законодательством, решение о резервировании должно
предусматривать:
- срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на
зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей;
- обязательство выкупа зарезервированных земельных участков по истечении срока
резервирования;
- сумма выкупа зарезервированных земельных участков по истечении срока
резервирования;
- обязательство возместить правообладателям земельных участков убытки, включая
упущенную выгоду, связанные с непринятием решения о выкупе земельных участков по
истечении срока резервирования.
3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на
срок не более чем три года, а при резервировании земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и указанных в заявке высшего исполнительного органа
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
исполнительнораспорядительного органа муниципального образования на создание особой
экономической зоны в соответствии сФедеральным законом от 22 июля 2005 года N 116ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", на срок не более чем два
года. Допускается резервирование земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам,
для строительства и реконструкции объектов морского транспорта, внутреннего водного
транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в том числе объектов
единой системы организации воздушного движения), транспортно-пересадочных узлов и
метрополитена, строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального
значения, регионального значения, межмуниципального значения, местного значения и
других линейных объектов государственного или муниципального значения на срок до
двадцати
лет.
4. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд
определяется Правительством Российской Федерации.
Статья 33. Порядок предоставления земельных участков для размещения
временных построек
1. К временным постройкам могут быть отнесены здания, строения и сооружения,
функциональное назначение и (или) параметры (технико-экономические показатели)
которых не соответствуют настоящим Правилам. Срок эксплуатации таких объектов
ограничен сроком действия договора аренды земельного участка, по истечении которого
объект подлежит демонтажу (сносу).
2. К временным постройкам могут быть отнесены предназначенные для
осуществления торговой деятельности, сервисного и бытового обслуживания населения,
коммунально-складских видов деятельности киоски, навесы, павильоны, открытые
площадки, а также металлические гаражи, автостоянки открытого типа, автозаправочные
станции, объекты рекламы (рекламные щиты, тумбы и тп.); передвижные культурноразвлекательные объекты (аттракционы, игровые автоматы, цирки, выставки).
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3. Предоставление земельного участка осуществляется в соответствии с земельным
законодательством. Размещение временной постройки на земельном участке
осуществляется в порядке, установленном постановлением Губернатора области от
27.07.2005 № 421 и настоящими Правилами.
4. В распорядительных документах главы (главы администрации) муниципального
района, устанавливающих права заявителя на земельный участок, указывается на
временный характер размещения объекта.
5. Земельный участок для размещения временной постройки передаётся заявителю в
аренду в соответствии гражданским законодательством, Земельным кодексом Российской
Федерации.
Арендатор земельного участка, предоставленного размещение временной постройки,
обязан за свой счёт освободить участок от возведенных им зданий и сооружений в сроки,
указанные арендодателем. Срок, за который арендодатель должен предупредить
арендатора о расторжении договора аренды и о необходимости приведения участка в
первоначальное состояние, устанавливается договором и не может составлять менее
одного месяца.
6. В договоре аренды земельного участка могут быть оговорены условия досрочного
прекращения его действия в случае отступления застройщиком при строительстве
временных построек от параметров разрешённого строительства, установленных
Архитектурно-планировочными требованиями.
7. По письменному заявлению арендатора уполномоченный орган администрации
муниципального образования «поселок Никологоры», предоставивший земельный
участок, продлевает срок аренды земельного участка на последующий год в
установленном договором порядке.
8. Выдача разрешения на строительство временных построек не требуется.
Размещение временных построек на земельном участке, предоставленном в аренду сроком
до одного года, осуществляется на основании Ордера на размещение временной
постройки. Разрешительные документы на размещение объектов рекламы оформляются в
соответствии с законом «О рекламе» и Правилами установки и эксплуатации средств
наружной рекламы и информации.
9. Право на временную постройку не подлежит государственной регистрации.
Статья 34. Плата за землю.
1. Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы
за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на
недвижимость) и арендная плата.
2. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в частной собственности, устанавливаются договорами аренды земельных
участков.
4. Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных Земельным
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, устанавливается кадастровая
стоимость земельного участка. Кадастровая стоимость земельного участка также может
применяться для определения арендной платы за земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности.
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Глава 7. Подготовка проектной документации для строительства.
Строительство объектов капитального строительства
Статья 35. Подготовка проектной документации для строительства
1. Подготовка проектной документации для строительства объектов капитального
строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Требования к составу и содержанию проектной документации установлены
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
2. Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов
инженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или
негосударственной экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему
выбору направляет проектную документацию и результаты инженерных изысканий на
государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключением
случаев, если в соответствии с ч.1 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в отношении проектной документации объектов капитального строительства
и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы.
3. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим
заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы или
негосударственной экспертизы, в случае, если её проведение предусмотрено
действующим законодательством.
Статья 36. Выдача разрешения на строительство
Выдача разрешения на строительство осуществляется в порядке, установленном
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 37. Осуществление строительства, строительного контроля и надзора
Осуществление строительства, строительного контроля и надзора производится в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Статья 38. Приемка в эксплуатацию завершенных строительством объектов
1. Законченный строительством объект капитального строительства вводится в
эксплуатацию в порядке, установленном статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.
2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ,
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство,
соответствие построенного, 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.
3. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в администрацию
муниципального образования «поселок Никологоры», с заявлением о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
4. Перечень и порядок предоставления документов, необходимых для принятия
решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определяется частями 3,
3.1, 3.2, 3.3, 4 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.
5. Администрация муниципального образования «поселок Никологоры», выдавшая
разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязана обеспечить проверку наличия
и правильности оформления документов, указанных в части 4 настоящей статьи, осмотр
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объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в части 4 настоящей статьи;
2)
несоответствие
объекта
капитального
строительства
требованиям
градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным
в разрешении на строительство;
4)
несоответствие
параметров
построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации.
7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
кроме указанных в части 6 настоящей статьи оснований, является невыполнение
застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного
кодекса РФ. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только
после передачи безвозмездно в администрацию поселения копий материалов инженерных
изысканий и проектной документации.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если
в администрацию поселения выдавшую разрешение на строительство, передана
безвозмездно
копия
схемы,
отображающей
расположение
построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта
капитального строительства.
10. Заселение жилых домов и эксплуатация объектов гражданского назначения, а
также промышленная эксплуатация производственных объектов до ввода их в
эксплуатацию, в соответствии с настоящим положением, - запрещается.
Статья 39. Порядок подготовки и выдачи технических условий
1. Лица, планирующие осуществить строительство, реконструкцию, прокладку и
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия), получают
технические условия от эксплуатирующих организаций. С запросом о выдаче технических
условий на инженерное обеспечение объекта может обратиться администрация города или
правообладатель земельного участка. если иное не предусмотрено законодательством о
газоснабжении в Российской Федерации.
2. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, а
также информация о плате за такое подключение (технологическое присоединение)
предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней. Срок
действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое
подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями,
осуществляющими 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
48
ООО «НИИ Градземпроект»

Правила землепользования и застройки территории МО «поселок Никологоры»
Вязниковского района Владимирской области

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 подключение (технологическое присоединение)
должен определить необходимую ему для подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах
предоставленных ему технических условий. Обязательства организации, предоставившей
технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий,
прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении
земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента
предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он
не определит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к
сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему
технических условий и не подаст заявку о таком подключении (технологическом
присоединении).
3. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные
сроки
подключение
(технологическое
присоединение)
построенного
или
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о
плате за подключение (технологическое присоединение), предоставленными
правообладателю земельного участка.
4. Орган местного самоуправления не позднее чем за тридцать дней до дня
проведения соответствующих торгов, либо до дня принятия решения о предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
для строительства, либо до дня принятия решения о предварительном согласовании места
размещения объекта капитального строительства предоставляет заинтересованным лицам
технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий,
информацию о плате за подключение (технологическое присоединение).
5. Порядок определения и предоставления технических условий и определения
платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического
обеспечения
может
устанавливаться
Правительством
Российской Федерации.
6. Требования частей 2 - 5 настоящей статьи не применяются к технологическому
присоединению объектов капитального строительства к электрическим сетям. Порядок
соответствующего
технологического
присоединения
к
электрическим
сетям
устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
7. Технические условия на присоединение к инженерным коммуникациям должны
разрабатываться на основании утвержденных схем развития инженерного обеспечения
муниципального образования, а при их отсутствии - на основе проектных
(предпроектных) проработок и расчетов.
8. В технических условиях на присоединение указываются схема существующих
сетей, точки подключения, тип и условия присоединения, параметры сети, к которой
производится присоединение, и другие данные, необходимые для разработки проектных
решений по присоединению строящегося объекта капитального строительства.
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9. Технические условия составляются на основе данных заказчика по основным
параметрам потребления для обеспечения жизнедеятельности объекта, изложенных в
заявлении о намерениях.
10. Определение платы за подключение и порядок подключения к сетям инженернотехнического обеспечения производится государственными и муниципальными
предприятиями и организациями по ведомственным калькуляциям и ценникам,
согласованным и утвержденным в установленном порядке. Оплата работ и услуг
предприятий и организаций других видов собственности осуществляется на основании
калькуляций и ценников на виды работ, утвержденных руководством предприятий и
организаций.
11. Организации и службы, выдающие технические условия, обязаны оперативно и
качественно провести работу по заявке заказчика. За достоверность технических условий
ответственность несет организация их выдавшая.
Глава 8. Иные нормы регулирования землепользования и застройки
Статья 40. Ограждения
1. Архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать
масштабу и характеру архитектурного окружения.
2. Требования к ограждению земельных участков.
2.1. Ограждение участков коллективных садоводств:
- лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,6 м;
- межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по
соглашению сторон, но не более 1,6 м.
2.2. Ограждение приусадебных земельных участков и земельных участков,
предоставленных для индивидуального жилищного строительства:
- со стороны улицы должно быть прозрачным, единообразным, как минимум на
протяжении одного квартала с обеих сторон улиц, по согласованию с уполномоченным
органом местного самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений
принимается не более 2,0 м. На границе с соседним земельным участком допускается
устанавливать ограждения сетчатые или решетчатые с целью минимального затемнения
территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Устройство глухих ограждений
между участками соседних домовладений допускается с согласия смежных
землепользователей.
Перед фасадами многоквартирных жилых домов разрешается устройство палисадов
для улучшения эстетического восприятия. Размер палисадников: глубина не более 3
метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада выполняется
прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.
2.3. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов секционного
типа допускается только в соответствии с планировочной организацией земельного
участка в составе проекта. При этом не должно создаваться препятствий для подъезда
пожарных автомобилей, машин скорой помощи с организацией при необходимости
разворотных площадок с нормативными размерами. Не допускается ограждение
отдельных земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа, если
при этом нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются препятствия для
подъезда к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к
этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам,
площадкам для сбора ТКО, если данные площадки предусмотрены на группу жилых
домов. Высота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или сетчатого типа.
2.4. На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и
межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8 м.
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2.5. Для зданий - памятников истории и культуры допускается только реставрация
сохранившихся исторических ограждений или воссоздание утраченных ограждений по
сохранившимся фрагментам или историческим аналогам.
2.6. При проектировании ограждений следует соблюдать требования строительных
норм СН 441-72* "Указания по проектированию ограждений площадок и участков
предприятий, зданий и сооружений", а также требования, изложенные в пункте 2
настоящего подраздела Правил.
2.7. Строительные площадки, а также площадки объектов при их реконструкции и
капитальном ремонте должны ограждаться на период строительных работ сплошным
(глухим) забором высотой не менее 2,0 м, выполненным в едином конструктивнодизайнерском решении. Ограждения, непосредственно примыкающие к тротуарам,
пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком. В стесненных
условиях допускается по согласованию с местным отделом Государственной инспекции
безопасности дорожного движения устраивать временный тротуар с разделяющим
ограждением
на проезжей части улицы.
2.8. Установка шлагбаумов допускается только на железнодорожных переездах,
платных автостоянках, контрольно-пропускных пунктах.
Статья 41. Порядок установки временных металлических гаражей-стоянок для
индивидуального автотранспорта граждан - инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории муниципального образования «поселок
Никологоры»
1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок разработан на основании Гражданского, Жилищного,
Земельного и Градостроительного кодексов РФ, законов Российской Федерации,
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.
1.2. Порядок регламентирует оформление документов на установку временных
металлических гаражей-стоянок для индивидуального автотранспорта на территории
муниципального образования «поселок Никологоры» на земельных участках, являющихся
государственной собственностью и находящихся в распоряжении органов местного
самоуправления до разграничения государственной собственности на землю, а также
определяет порядок согласования места размещения временных металлических гаражейстоянок в случае их установки на земельных участках, находящихся в общей долевой
собственности помещений в многоквартирном доме.
1.3. Земельные участки для установки временных металлических гаражей-стоянок
вблизи места жительства предоставляются только инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны для хранения личного автотранспорта.
1.4. Все установленные временные металлические гаражи-стоянки подлежат
обязательному учету в администрациях районов.
2. Порядок оформления документов для установки временных металлических
гаражей-стоянок.
2.1. Все металлические гаражи-стоянки (металлические гаражи) являются
временными, нестационарными объектами и не могут быть отнесены к объектам
недвижимого имущества, не подлежат техническому учету в территориальных органах
инвентаризации и права на них не подлежат государственной регистрации в
территориальном управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.
2.2. На земельных участках, находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, металлические гаражистоянки могут устанавливаться только по решению общего собрания собственников
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помещений при наличии необходимых согласований, предусмотренных пунктом 2.7
настоящего порядка.
2.3. Основанием для рассмотрения вопроса об установке металлического гаражастоянки является заявление заказчика, поданное на имя главы администрации
муниципального образования по месту жительства.
К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющие личность заказчика;
2) надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если от имени
заказчика действует доверенное лицо;
3) копии документов, подтверждающих инвалидность;
4) копия удостоверения участника Великой Отечественной войны;
5) копии документов, подтверждающих наличие транспортного средства.
2.4. Администрация муниципального образования «поселок Никологоры»
осуществляет проверку документов, подтверждающих право на льготу заказчика, после
чего выдает справку. В справке указываются адреса близлежащих от места проживания
инвалида гаражных кооперативов (при наличии в них свободных мест) с координатами
председателей кооперативов (Ф.И.О. и номер телефона).
2.5. В случае размещения временного металлического гаража-стоянки на территории
многоквартирного жилого дома кроме согласований, перечисленных в пункте 2.6,
заказчику необходимо представить протокол общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома с согласованием не менее 2/3 от общего количества
собственников помещений многоквартирного дома.
2.6. После получения вышеуказанных документов заказчик обращается
уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении
земельного участка для установки временного металлического гаража-стоянки. К
заявлению прилагаются:
а) копии документа, удостоверяющего личность заказчика;
б) доверенность, оформленная надлежащим образом, если от имени заказчика
действует доверенное лицо;
в) копии документа, подтверждающего инвалидность, или копии удостоверения
участника Великой Отечественной войны;
г) копии документов, подтверждающих наличие транспортного средства,
оформленных на заказчика;
д) справка администрации муниципального образования установленной формы;
е) заключение уполномоченного органа местного самоуправления о согласовании
размещения гаража-стоянки в установленном месте с приложением схемы размещения.
Гаражи-стоянки, установленные без соблюдения требований, указанных в пункте
2.7, считаются самовольно установленными и подлежат сносу в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
2.7. На основании полученных документов орган, ведающий вопросами земельных
ресурсов муниципального образования, готовит проект постановления администрации
муниципального образования о предоставлении земельного участка для установки
временного металлического гаража-стоянки с целью хранения индивидуального
транспортного средства. После подписания постановления орган, ведающий вопросами
земельных отношений, готовит проект договора аренды земельного участка.
2.8. Земельные участки для содержания металлических гаражей-стоянок
предоставляются на условиях краткосрочной аренды на срок до одного года с правом
последующего продления.
2.9. Установка временного металлического гаража-стоянки осуществляется в
присутствии представителя администрации муниципального образования «поселок
Никологоры» на месте, указанном в графическом приложении к договору аренды
земельного участка.
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2.10. После установки временного металлического гаража-стоянки представитель
администрации муниципального образования составляет акт о соответствии фактического
места установки гаража-стоянки договору аренды.
2.11. В случае использования земельного участка, выделенного для установки
временного металлического гаража-стоянки с целью хранения транспортного средства, не
по назначению или передачи его другому лицу договор аренды земельного участка
расторгается в соответствии с условиями договора, земельный участок подлежит изъятию,
а гараж-стоянка подлежит демонтажу силами владельца.
2.12. Право аренды земельных участков, выделенных инвалидам для установки
временных металлических гаражей-стоянок, не подлежит продаже, передаче другому
лицу, не передается по наследству.
2.13. Во временных металлических гаражах-стоянках не разрешается устройство
погребов и смотровых ям. Размеры временного металлического гаража-стоянки не
должны превышать: по площади - 24 кв. м, по высоте - 2,5 м. Вместимость временного
металлического гаража-стоянки не более 1 машино-места.
2.14. Перевод и реконструкция временного металлического гаража-стоянки в
капитальный не разрешается.
2.15. Договор аренды земельного участка под временным металлическим гаражом
может быть продлен на срок до одного года. Владелец гаража-стоянки, заинтересованный
в продлении договора, обращается с заявлением в орган, ведающий вопросами земельных
ресурсов муниципального образования.
2.16. В случае, если градостроительная ситуация требует сноса временного
металлического гаража-стоянки, договор аренды постановлением администрации
муниципального образования может быть расторгнут досрочно или не продлен на
следующий срок.
2.17. Если в течение месяца после окончания договора аренды земельного участка
владелец гаража-стоянки не обратился в уполномоченный орган местного самоуправления
с заявлением о продлении договора, договор считается расторгнутым, а срок аренды
земельного участка - истекшим.
2.18. По истечении срока аренды временный металлический гараж-стоянка подлежит
демонтажу силами владельца, а земельный участок - приведению в состояние, пригодное
для его дальнейшего использования, за счет владельца гаража-стоянки.
2.19. Лица, самовольно установившие временные металлические гаражи-стоянки или
нарушившие порядок, установленный пунктом 2.20 настоящих Правил, привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
3. Порядок выноса самовольно установленных временных металлических гаражейстоянок.
3.1. Порядок организации выноса самовольно установленных и (или) незаконно
используемых металлических гаражей-стоянок и других временных сооружений
определяется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Статья 42. Строительство и размещение строений и сооружений для
животноводства на территории населенных пунктов
1. На территориях сельских населенных пунктов, на приусадебных земельных
участках, на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского или
фермерского хозяйства разрешается строительство вспомогательных строений и
сооружений для содержания домашних животных и птиц.
2. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых
помещений дома— не менее 15 м. Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том
числе для скота и птицы) к усадебному или сблокированному дому при изоляции их от
жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. При этом помещения для
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мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не
ближе 7 м от входа в жилой дом. Возможна организация внутренней связи хозяйственной
постройки и жилого дома при соблюдении санитарно-гигиенических требований.
3. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) на территории
приусадебных участков домовладений на территории населенных пунктов запрещено.
4. Разведение и содержание домашних и диких животных и птиц, разрешается на
территории зон сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в
зависимости от количества животных и птиц.
Статья 43. Требования по использованию земель и к застройке в зонах охраны
памятников истории и культуры
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной
с ним территории устанавливаются в порядке установленном законодательством зоны
охраны объекта культурного наследия:
- охранная зона;
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
- зона охраняемого природного ландшафта.
2. Порядок выдачи заданий и разрешений на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия Владимирской области и их территорий, а также
согласования проектной документации на проведение указанных работ регламентируется
Постановлением Губернатора Владимирской области от 9 февраля 2011 г. N 86 «О
порядке выдачи заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия Владимирской области и их территорий, а также согласования
проектной документации на проведение указанных работ».
Статья 44. Требования по использованию особо охраняемых природных
территорий и памятников природы
1. Размещение, проектирование и строительство отдельных объектов капитального
строительства на территории муниципального образования должны осуществляться с
соблюдением требований по обеспечению сохранности особо охраняемых природных
территорий и памятников природы, расположенных на территории муниципального
образования.
2. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их
охранных зон запрещается всякая хозяйственная деятельность, влекущая за собой угрозу
сохранности памятников природы.
3. В целях обеспечения сохранности памятников природы и на сопряженной с ним
территории устанавливаются в порядке установленном законодательством
зоны
охранные.
3. Производство строительных, земляных, проектно - исследовательских и других
работ, а также хозяйственная деятельность в пределах охранных зон памятников природы
может осуществляться только при наличии согласования с уполномоченным органом
охраны окружающей природной среды Владимирской области.
Статья 45. Действие Правил по отношению к градостроительной
документации
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная
градостроительная документация применяется в части, не противоречащей настоящим
Правилам.
2. Органы местного самоуправления муниципального образования после введения в
действие настоящих Правил могут принимать решения:
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- о разработке нового или корректировке ранее утвержденного генерального плана
населенного пункта с учетом и в развитие настоящих Правил;
- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не
реализованных
проектов
планировки
в
части
установленных
Правилами
градостроительных регламентов;
- о разработке новой документации по территориальному планированию,
документов по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания),
которая может использоваться как основание для последующей подготовки предложений
о внесении дополнений и изменений в настоящие Правила (в части уточнения границ
территориальных зон, перечня видов разрешенного использования недвижимости,
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства,
применительно к соответствующим зонам).
Глава 9. Заключительные положения
Статья 46. Муниципальный земельный контроль
1. Муниципальный земельный контроль – система мер, направленная на
предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства в области охраны
землепользования, обеспечения соблюдения субъектами хозяйственной и иной
деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области
охраны землепользования.
2. Объектами муниципального земельного контроля являются земельные участки,
расположенные на территории муниципального образования «поселок Никологоры»
вязниковского района Владимирской области.
3. Задачами муниципального земельного контроля являются:
- выявление не рационально и не эффективно используемых земель;
- обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а
также гражданами законодательства в области земельных отношений, требований охраны
и использование земель.
4. Муниципальный земельный контроль осуществляется за:
- соблюдением требований законодательства и требований по использованию
земель;
- использованием земельных участков по их целевому назначению;
- соблюдением порядка использования земель, исключающего самовольное занятие
земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке
правоустанавливающих документов;
- соблюдением сроков освоения земельных участков;
- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после
завершения
разработки
месторождений
полезных
ископаемых
(включая
общераспространенные полезные ископаемые), строительных, изыскательских и иных
работ, проводимых с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых
для внутрихозяйственных и собственных нужд;
- соблюдением принципа платности использования земель;
- выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам
использования земель.
5. К отношениям, возникающим при осуществлении муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования «поселок Никологоры»
вязниковского района Владимирской области, в части не урегулированной настоящими
Правилами землепользования и застройки, применяются нормы федерального
законодательства и законодательства Владимирской области.
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Статья 47. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также
должностные лица, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Владимирской области, и иными нормативными правовыми
актами.
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ЧАСТЬ II. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава 10. Карты градостроительного зонирования муниципального
образования «поселокНикологоры» Вязниковского района.
Градостроительные регламенты
Статья 48. Карты градостроительного зонирования
1. На картах градостроительного зонирования выделены следующие виды
территориальных зон:
Кодовые обозначения
территориальных

Наименование территориальных зон

зон
Ж1

ЖИЛАЯ ЗОНА
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж2

Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми
домами

Ж3

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Ж4

Зона для ведения садоводства и дачного хозяйства

О1

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Зона делового, общественного, социального, коммунальнобытового, коммерческого назначения и предпринимательства

О2

Зона размещения объектов здравоохранения

О3

Зона размещения объектов науки и образования

О4

Зона размещения объектов спортивно-зрелищного назначения
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

П1

Производственная зона объектов III-IV класса опасности

П2

Зона размещения производственных объектов IV – V класса
опасности

П3

Производственная зона объектов V класса опасности

П4

Производственная зона объектов I- II класса опасности
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т

Зона объектов транспортной инфраструктуры
ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

И

Зона объектов инженерной инфраструктуры
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Сх1

Зона сельскохозяйственных
границах населенных пунктов

угодий,

устанавливаемая

Сх2

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

Сх3

Зона для ведения садоводства и дачного хозяйства

в

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р1

Зона зеленных насаждений общего пользования

Р2

Зона отдыха общего пользования
ЗОНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ООТ

Зона территорий объектов культурного наследия
ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сп

Зона, занятая кладбищами

2. Применительно к указанным в п.1 настоящей статьи Правил территориальным
зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешенного использования
земельных участков, включая:
а) основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
б) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
б) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования
и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов
капитального строительства и осуществляемые совместно с ними;
В числе общих требований к основным и условно разрешенным видам
использования земельных участков и объектов капитального строительства
градостроительными регламентами устанавливаются следующие:
3. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания,
допускается, при соблюдении действующих нормативов, размещение двух и более
разрешенных видов использования (основных, условных и вспомогательных). При этом
размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового
назначения, рассчитанных на прием посетителей, допускается только в случае, если они
имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки
автомобилей.
4. Размещение условно разрешенных видов использования на территории
земельного участка может быть ограничено по объемам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства. Ограничение устанавливается в
составе разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом возможности
обеспечения указанного вида использования системами социального (только для объектов
жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения;
обеспечения условий для соблюдения прав и интересов владельцев смежно
расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц;
ограничения негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих
пределы,
определенные
техническими
регламентами
и
градостроительными
регламентами, установленными применительно к соответствующей территориальной
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зоне.
5. Размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных
видов использования во встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым
домам помещениях осуществляется при условии соблюдения требований технических
регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодательством.
6. Условно разрешенные виды использования могут быть допущены с учетом
оценки влияния этих видов на функционирование объектов основных видов
использования в районе зонирования.
7. Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного обеспечения
нескольких земельных участков, а также объекты гражданской обороны и
предотвращения чрезвычайных ситуаций, если для их расположения требуются отдельные
земельные участки, относятся к разрешенным видам использования на территории всех
зон при отсутствии норм законодательства, запрещающим их применение.
8. Земельные участки общего пользования, в том числе занятые площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, садами, парками, скверами, бульварами,
водными объектами, включая береговую полосу, пляжами, другими объектами, могут
включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.
9. В числе общих требований к вспомогательным видам использования земельных
участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами
устанавливаются следующие:
1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами
использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются в
отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и
условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в
соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе:
1) объекты инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения, связи и т.д.), в том числе линейные сооружения, необходимые для
инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных
вспомогательных видов использования;
2) улицы и дороги местного значения, включая проезды общего пользования,
пешеходные коммуникации;
3) объекты благоустройства, в т.ч. детские площадки, площадки для отдыха,
спортивных занятий, фонтаны, памятники, монументы, малые архитектурные формы;
4) площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников;
5) общественные туалеты;
6) зеленые насаждения;
7) объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также
иных вспомогательных видов использования;
8) объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посетителей
основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;
9) иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и
условно разрешенных видов использования, включая противопожарную.
2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования
разрешается при условии соблюдения требований технических регламентов и иных
требований в соответствии с действующим законодательством. На территориях зон с
особыми условиями использования территории размещение объектов вспомогательных
видов разрешенного использования разрешается при условии соблюдения требований
режимов соответствующих зон, установленных в соответствии с федеральным и
региональным законодательством.
3. Суммарная площадь территории, занимаемая объектами вспомогательных видов
разрешенного использования, расположенных на территории одного земельного участка,
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не должна превышать 25% общей площади территории соответствующего земельного
участка.
4. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений (помещений),
занимаемых, объектами вспомогательных видов разрешенного использования,
расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 50%
общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории
соответствующего земельного участка, включая подземную часть.
10. На участках застройки жилыми домами, находящихся в сфере действия зон с
особыми условиями использования территории (ограничение градостроительной
деятельности), функциональное использование данной территории возможно при
осуществлении следующих мероприятий:
- разработать перечень мероприятий по нейтрализации вредного воздействия и установить
сроки реализации указанных мероприятий;
- осуществить перезонирование территории данной зоны.
Перечень и описание территориальных зон
Виды разрешенного использования земельных участков, подготовлены с учетом
классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября
2014 года №540 (с изменениями от 30.09.2015 №709).
Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в классификаторе,
допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию
линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог
общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений,
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено
иное.
ЖИЛАЯ ЗОНА
Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения
правовых условий формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов
усадебного типа (с максимальным количеством этажей не выше трех), с минимальным
разрешенным набором услуг местного значения.
Код
2.1
2.1.1
2.2
2.3
2.7.1
3.1
4.4
12.0
Код
3.2
3.3
3.4.1

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Для индивидуального жилищного строительства;
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка*
Для ведения личного подсобного хозяйства
Блокированная жилая застройка
Объекты гаражного назначения
Коммунальное обслуживание
Магазины
Земельные участки (территории) общего пользования
Условно разрешенные виды использования
Социальное обслуживание
Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
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3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.7
Религиозное использование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
*за исключением микрорайонов новой застройки
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в
Статье 53 настоящих Правил) и уточняются после утверждения документации по
планировке территории.
Ж2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
Код
2.1.1
2.3
3.1
4.4
12.0
Код
2.7.1
3.2
3.3
3.4.1
3.4.2
3.5.1
3.5.2
3.7
3.10.1
4.6
4.9

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Блокированная жилая застройка
Коммунальное обслуживание
Магазины
Земельные участки (территории) общего пользования
Условно разрешенные виды использования
Объекты гаражного назначения
Социальное обслуживание
Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Среднее и высшее профессиональное образование
Религиозное использование
Амбулаторное ветеринарное обслуживание
Общественное питание
Обслуживание автотранспорта

Ж3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов основной
этажности от 4 до 5 этажей (с обязательным условием понижения этажности к границе с
жилой застройкой до 3 этажей).
Код
2.5
3.1
4.4
12.0
Код
2.7.1
3.2

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Среднеэтажная жилая застройка
Коммунальное обслуживание
Магазины
Земельные участки (территории) общего пользования
Условно разрешенные виды использования
Объекты гаражного назначения
Социальное обслуживание
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3.3
3.4.1
3.4.2
3.5.1
3.5.2
3.7
3.10.1
4.1
4.5
4.6
4.7
4.9
5.1

Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Среднее и высшее профессиональное образование
Религиозное использование
Амбулаторное ветеринарное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность
Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Обслуживание автотранспорта
Спорт

Параметры:
- Минимальная площадь участка жилого многоквартирного дома из расчета 11.7 м² на 1
человека при уплотнении существующей застройки и 17.3 м². на 1 человека в
проектируемой застройке.
- Коэффициент использования территорий: при уплотнении застройки - 1.04; в
проектируемой застройке - 1.54.
- Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых
этажах, выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним
при условии, что вход для посетителей предприятий обслуживания размещаются со
стороны улицы и для автостоянок достаточно места.
- Высота зданий: для жилых зданий количество надземных этажей – 2-5; высота от уровня
земли до верха кровли - не более 18 м; как исключение: шпили, башни, флагштоки - без
ограничения.
Ж4. Зона для ведения садоводства и дачного хозяйства в границах населенного
пункта
Зона предназначена для развития существующих территорий садоводств и дачных
участков, с формированием на их основе зон рекреационного типа для комфортного
сезонного проживания, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой
Код
2.4
3.1
12.0
13.2
13.3
Код
4.4
4.9

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Передвижное жилье
Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования
Ведение садоводства
Ведение дачного хозяйства
Условно разрешенные виды использования
Магазины
Обслуживание транспорта

ОБЩЕСТВЕНО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Общественно-деловая
зона
предназначена
для
размещения
объектов
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и культурнобытового обслуживания, предпринимательской деятельности, а также учреждений
62
ООО «НИИ Градземпроект»

Правила землепользования и застройки территории МО «поселок Никологоры»
Вязниковского района Владимирской области

среднего профессионального и высшего образования, административных, научноисследовательских, учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и
общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и
сооружений общегородского и областного значения. Развитие, реконструкция зоны
осуществляются на основании проекта планировки и действующего законодательства
О1. Зона делового, общественного, социального, коммунально-бытового,
коммерческого назначения и предпринимательства
Код
3.1
3.2
3.3
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5.1
7.2
8.3
9.3
12.0
Код
2.0
3.10.1
4.9.1
6.8

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Коммунальное обслуживание
Социальное обслуживание
Бытовое обслуживание
Культурное развитие
Религиозное использование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
Деловое управление
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы))
Рынки
Магазины
Банковская и страховая деятельность
Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Развлечения
Обслуживание автотранспорта
Выставочно-ярмарочная деятельность
Спорт
Автомобильный транспорт
Обеспечение внутреннего правопорядка
Историко-культурная деятельность
Земельные участки (территории) общего пользования
Условно разрешенные виды использования
Жилая застройка
Амбулаторное ветеринарное обслуживание
Объекты придорожного сервиса
Связь

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
- отступ застройки от красных линий планировочного элемента: не менее 5 м, если
проектом планировки не установлено иное. Размещение зданий по красной линии
допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем
обосновании и согласовании с уполномоченными органами местной администрации;
- минимальный размер земельного участка определяется в соответствии с проектом
планировки и действующими градостроительными нормами;
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- при проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует
обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия,
условия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные
группы, сохранение исторически сложившейся планировочной структуры и масштабности
застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей
застройкой;
- ограждение по согласованию с ОАГ – прозрачное, не выше 2-х м от планировочной
отметки земли, на территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых
и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8м.;
- материал ограждения: металл, кирпич, естественный камень, бетон, дерево;
- иные параметры принимаются в соответствии с действующими градостроительными
нормативами.
О2. Зона размещения объектов здравоохранения
Код
3.1
3.2
3.4.1
3.4.2
12.0
Код
3.3
3.7
4.4
4.9

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Коммунальное обслуживание
Социальное обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования
Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание
Религиозное использование
Магазины
Обслуживание автотранспорта

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
- размер земельного участка определяется в соответствии с проектом планировки и
действующими градостроительными нормативами;
- расстояние между объектом и общественными, промышленными, коммунальными,
хозяйственными и другими объектами в соответствии с действующими санитарными,
противопожарными и градостроительными нормами;
- этажность – в соответствии со строительным зонированием, предусмотренным
генпланом поселения;
- ограждение – не выше 1.8 м от планировочной отметки земли;
- материал ограждений: металл, кирпич, естественный камень, бетон, дерево;
- площадь озеленения территории должна составлять не менее 50%. В целях
предупреждения возникновения отравления при озеленении участка не проводится
посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами.
О3. Зона размещения объектов науки и образования
Зона предназначена для размещения учреждений науки, высшего и среднего
специального образования в комплексе с сопутствующими объектами, обеспечивающими
их функционирование и развитие (учебные и жилые корпуса), проведения досуга и
инновационной
деятельности
(лаборатории,
опытные
и
экспериментальные
производства), рекреации и спорта (сады, скверы, бульвары, пруды, спортивные объемные
и плоскостные сооружения) и т.д.
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Код
3.1
3.5.1
3.5.2
12.0
Код
3.7
4.9

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Коммунальное обслуживание
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Среднее и высшее профессиональное образование
Земельные участки (территории) общего пользования
Условно разрешенные виды использования
Религиозное использование
Обслуживание автотранспорта

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка Правилами устанавливается 50%;
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и
магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; проезжей частью улиц и дорог
местного значения – 25 м; в малоэтажной индивидуальной застройке – 10 м;
-высота ограждения участков – не более 1,8 м.
О4. Зона размещения объектов спортивно-зрелищного назначения
Код
5.1
3.1
12.0
Код
3.7
4.7
4.9

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Спорт
Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования
Условно разрешенные виды использования
Религиозное использование
Гостиничное обслуживание
Обслуживание автотранспорта

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
- Спортивные сооружения открытого типа располагать от жилой застройки на следующих
расстояниях:
- свыше 500 мест – не менее 300 м;
- от 100 до 500 мест – не менее 100 м;
- до 100 мест – не менее 50 м.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА
П1. Производственная зона объектов III-IV класса опасности
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования производственных
предприятий не выше III класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону 300 м.
Допускаются
некоторые
коммерческие
услуги,
способствующие
развитию
производственной
деятельности.
Сочетание
различных
видов
разрешенного
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения
нормативных санитарных требований.
Код
3.1
4.1
4.9

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Коммунальное обслуживание
Деловое управление
Обслуживание автотранспорта
65
ООО «НИИ Градземпроект»

Правила землепользования и застройки территории МО «поселок Никологоры»
Вязниковского района Владимирской области

6.1
6.2
6.2.1
6.3
6.3.1
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.11
Код
3.3
3.4.1
3.4.2
3.9
4.4
4.6
4.7

Недропользование
Тяжелая промышленность
Автомобилестроительная промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Нефтехимическая промышленность
Строительная промышленность
Энергетика
Связь
Склады
Целлюлозно-бумажная промышленность
Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание
Обеспечение научной деятельности
Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание

П2. Производственная зона объектов V-IV класса опасности
Производственная зона объектов IV класса - выделена для обеспечения правовых
условий формирования производственных предприятий и складских баз IV класса
опасности, имеющих санитарно-защитную зону 100 м с низкими уровнями шума и
загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих
производственную
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения
нормативных санитарных требований
Код
3.1
3.9.1
4.1
4.9
6.1
6.2
6.2.1
6.3
6.3.1
6.4
6.5
6.6
6.7

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Коммунальное обслуживание
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях
Деловое управление
Обслуживание автотранспорта
Недропользование
Тяжелая промышленность
Автомобилестроительная промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Нефтехимическая промышленность
Строительная промышленность
Энергетика
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6.8
6.9
6.11
Код
3.3
3.4.1
3.4.2
3.9
4.4
4.6
4.7

Связь
Склады
Целлюлозно-бумажная промышленность
Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание
Обеспечение научной деятельности
Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание

П3. Производственная зона объектов V класса опасности
Производственная зона объектов V класса - выделена для обеспечения правовых
условий формирования производственных предприятий и складских баз V класса
опасности, имеющих санитарно-защитную зону 50 м с низкими уровнями шума и
загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих
производственную
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения
нормативных санитарных требований

Код
3.1

Основные виды разрешенного использования земельных участков.

Коммунальное обслуживание
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
3.9.1
областях
4.1
Деловое управление
4.9
Обслуживание автотранспорта
4.9.1 Объекты придорожного сервиса
6.2
Тяжелая промышленность
6.3
Легкая промышленность
6.3.1 Фармацевтическая промышленность
6.4
Пищевая промышленность
6.5
Нефтехимическая промышленность
6.6
Строительная промышленность
6.7
Энергетика
6.8
Связь
6.9
Склады
6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность
Код
Условно разрешенные виды использования
3.3
Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9
Обеспечение научной деятельности
3.10.2 Приюты для животных
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4.4
4.6
4.7

Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание

П4. Производственная зона объектов I - II класса опасности
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования производственных
предприятий I класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м.
Допускаются
некоторые
коммерческие
услуги,
способствующие
развитию
производственной
деятельности.
Сочетание
различных
видов
разрешенного
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения
нормативных санитарных требований.
Код
3.1
4.1
4.9
6.1
6.2
6.2.1
6.3
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.11
Код
3.3
3.4.1
3.4.2
3.9
4.4
4.6
4.7

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Коммунальное обслуживание
Деловое управление
Обслуживание автотранспорта
Недропользование
Тяжелая промышленность
Автомобилестроительная промышленность
Легкая промышленность
Нефтехимическая промышленность
Строительная промышленность
Энергетика
Связь
Склады
Целлюлозно-бумажная промышленность
Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание
Обеспечение научной деятельности
Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Т. Зона объектов транспортной инфраструктуры
Код
3.1
4.9
4.9.1
7.1
7.2
7.4
12.0
Код

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Коммунальное обслуживание
Обслуживание автотранспорта
Объекты придорожного сервиса
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Трубопроводный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Условно разрешенные виды использования
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6.8
6.9

Связь
Склады

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРКУТУРЫ
И. Зона объектов инженерной инфраструктуры
Код
3.1
4.1
6.7
Код

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Коммунальное обслуживание
Деловое управление
Энергетика
Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения
сельскохозяйственного производства и выделена для обеспечения правовых условий
сохранения сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения,
дачного хозяйства и садоводства.
В состав зон сельскохозяйственного использования включаются:
1. зоны сельскохозяйственных угодий – пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли,
занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
2. зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные
для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного
хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ
градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а их использование
определяется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами.
Сх1. Зона сельскохозяйственный угодий, устанавливаемая в границах
населенных пунктов
Код
1.0
3.1
13.1
Код
1.15
6.8

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Сельскохозяйственное использование
Коммунальное обслуживание
Ведение огородничества
Условно разрешенные виды использования
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Связь

Сх2. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Код
1.7
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Животноводство
Пчеловодство
Рыбоводство
Научное обеспечение сельского хозяйства
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках*
Питомники
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1.18
3.1
4.9
Код
6.8

Обеспечение сельскохозяйственного производства
Коммунальное обслуживание
Обслуживание автотранспорта
Условно разрешенные виды использования
Связь

Сх3. Зона для ведения садоводства и дачного хозяйства
Код
13.2
13.3
3.1
Код
1.15

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Ведение садоводства
Ведение дачного хозяйства
Коммунальное обслуживание
Условно разрешенные виды использования
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р1. Зона зеленых насаждений общего пользования
Код
3.1
12.0
Код
4.6
5.1

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования
Условно разрешенные виды использования
Общественное питание
Спорт

Р2. Зона отдыха общего пользования
Код
11.1
3.1
Код

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Общее пользование водными объектами
Коммунальное обслуживание
Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

ЗОНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Использование земельных участков и объектов капитального строительства
устанавливаются федеральным и областным законодательством в области охраны
объектов культурного наследия.
ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сп. Зона, занятая кладбищами
Код
3.1
12.1
Код

Основные виды разрешенного использования земельных участков.
Коммунальное обслуживание
Ритуальная деятельность
Условно разрешенные виды использования
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4.4

Магазины

Статья 49. Градостроительные регламенты использования земельных участков
и иных объектов недвижимости в границах санитарно-защитных зон, водоохранных
зон и зон санитарной охраны.
1. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в
пределах зон, в соответствии с описанием ограничений по их использованию, чьи
характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными
нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам,
водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, не
соответствующими настоящим Правилам.
Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов
недвижимости определяется статьей 15 настоящих Правил.
2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости,
расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены
следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»;
- 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»;
-- ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории
жилой застройки и методы его измерения. - М., 1989 г.
3. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в
санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов
коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских
объектов, очистных сооружений, иных объектов (включая шумовую зону аэропорта)
устанавливаются:
- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»;
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по
специальному
согласованию
с
территориальными
органами
санитарноэпидемиологического 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.
4. В границах санитарно-защитных зон разрешается (запрещается):
Виды разрешенного использования:
- озеленение территории;
- малые формы и элементы благоустройства;
- сельхозугодья 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;
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- бани;
- прачечные;
- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального
транспорта;
- автозаправочные станции;
-связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления,
конструкторские 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 предприятий,
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 санитарнозащитной зоны.
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов
недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон:
- объекты, предназначенные для постоянного проживания людей;
- дачные и садово-огородные товарищества;
- 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
воздуха;
- предприятия пищевых отраслей промышленности;
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
- спортивных сооружений;
- зоны отдыха,
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения.
Виды использования, которые могут быть разрешены по специальному
согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и
экологического контроля с использованием процедур публичных слушаний,
определенных настоящими Правилами:
- объекты торговли и общественного питания;
- гостиницы.
5. В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
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материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или)
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О
недрах").
6. В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 5
настоящей статьи ограничениями запрещается:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
7. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
8. За исключением ограничений, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи,
правовой режим территорий, попадающих в водоохранные зоны, определяется
градостроительными регламентами соответствующих территориальных зон.
Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии
водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса),
предназначенная для общего пользования шириной 5-20 м. Каждый гражданин вправе
пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения
и пребывания около них.
9. Зоны санитарной охраны (ЗСО) для источников водоснабжения и
водопроводных сооружений.
ЗСО источников водоснабжения и водозаборных сооружений устанавливаются в
составе трех поясов; для водопроводных сооружений – из первого пояса; для водоводов –
санитарно-защитной полосы. Границы ЗСО и мероприятия, проводимые в зонах,
уточняются в проекте специализированной организацией и утверждаются в
установленном порядке. На данной стадии приводятся общие рекомендации.
10. Санитарно-защитные полосы (СЗП) водопроводных сооружений,
расположенных за пределами 2 пояса ЗСО источников водоснабжения, приняты шириной
не менее 100 м от ограждений ОНВС-1 и ОНВС-2.
Ширина полосы санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по
застроенной территории, рекомендуется не менее 10 м по обе стороны от крайних
водоводов.
11. На территории 1 пояса ЗСО (строгого режима) запрещаются все виды
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода.
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод
в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за
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пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;
границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.
12. На территории 2 пояса ЗСО запрещается:
- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений;
- размещение других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое
загрязнение источников водоснабжения;
- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих
гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.
13. Границы 2 пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены
столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго
пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и
утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового
строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.
14. На территории 3 пояса ЗСО запрещается загрязнение промышленными
отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.
15. В пределах санитарно-защитных полос запрещается размещать объекты,
являющиеся источниками загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища,
скотомогильники и т.п.).
Статья 50. Градостроительные регламенты по видам и параметрам
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
1. Градостроительные регламенты по параметрам строительства в жилых
зонах:
1.1. Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Параметры застройки индивидуальными жилыми домами:
1.1 Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в муниципальной
собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального
жилищного строительства, устанавливаются нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
В соответствии с Решением Совета народных депутатов муниципального
образования «поселок Никологоры» Вязниковского района Владимирской области №28 от
22.11.2013 г. предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков,
представляемых гражданам в собственность:
- предельный минимальный размер земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, в том числе при
разделе – 300 м²,
- предельный максимальный размер земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в поселковой черте –
1500 м², в черте сельских населенных пунктов – 5000 м².
1.2. Если земельные участки, ранее предоставленные гражданам (до вступления в
силу настоящего решения, указанного в п.1.1), превышают предельные максимальные
размеры или ниже предельных минимальных норм, то для данных земельных участков эти
размеры являются соответственно максимальными и минимальными предельными
нормами.
1.3 Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м
(или в соответствии со сложившейся линией застройки).
1.4 Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между
строениями:
1.1.4.1.от границ соседнего участка до:
- основного строения – 3 м;
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- хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- открытой стоянки – 1м;
- отдельно стоящего гаража – 1м.
1.1.4.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям
должно быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не
менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии
не менее 1 м.
1.1.4.3. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего
участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если
элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см
от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется
от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши,
элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1
м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
1.5 Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных
участках по взаимному согласию собственников земельных участков.
1.6 Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
1.7 Коэффициент использования территории – не более 0,67.
1.8 Высота зданий
1.1.8.1. Для всех основных строений:
- количество надземных этажей – до трех;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
1.1.8.2. Для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4 м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
1.1.8.3 Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
1.9 Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать
со стороны улиц не допускается.
1.10 Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на
соседние домовладения:
1.10.1 Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений,
расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.
1.1.11.Требования к ограждениям земельных участков:
1.1.11.1.со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
1.1.11.2. характер ограждения, его высота должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон;
1.1.11.3. ограждения с целью минимального затенения территории соседних
земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м.
1.1.12. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади
участка – 1,94.
1.2. Ж-2 Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры застройки
в зоне Ж-2 указаны в таблицах 1-4.
Для разрешенных видов жилого строительства:
Таблица 1. Участки для отдельно стоящих односемейных жилых домов 1-4 этажей.
Таблица 2. Участки для спаренных односемейных жилых домов 1-4 этажей.
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Таблица 3. Участки для односемейных жилых домов блокированного типа 1-4 этажей.
Таблица 4. Участки для многоквартирных жилых домов 2-4 этажей.
В границах исторической части населенного пункта применяются дополнительные
параметры, определенные Органом по охране памятников и изложенные в
соответствующем разделе настоящих Правил.
Участки для отдельно стоящих односемейных жилых домов 1-4 этажей
(Для зоны Ж-2)
Таблица 1
1 Минимальная площадь участка
кв.м
2 Минимальная глубина переднего двора
м
3 Минимальная глубина заднего двора
м
4 Минимальная ширина бокового двора
м
5 Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями м
Максимальный процент застройки участка
Максимальная плотность застройки (количество жилых единиц
на гектар)
8 Максимальная высота стен
9 Максимальная высота здания
10 Максимальная застраиваемая площадь
11 Максимальный коэффициент соотношения общей площади
здания к площади участка
6
7

300
3
3
3
6

%
ед.

60
33

м
м
кв.м

12
16
182
1.94

Участки для спаренных односемейных жилых домов 1-4 этажей (Для зоны Ж-2)
Таблица 2
1 Минимальная площадь участка
кв.м
2 Минимальная глубина переднего двора
м
3
3

Минимальная глубина заднего двора

м

3

4

Минимальная ширина бокового двора

м

3

5

Минимальное
расстояние
отдельно стоящими зданиями
Максимальный процент застройки участка

между м

6

6

%

65

Максимальная плотность застройки (количество жилых ед.
единиц на гектар)
8 Максимальная высота стен
м
9 Максимальная высота здания
м
10 Максимальная застраиваемая площадь
кв. м
11 Максимальный
коэффициент
соотношения
общей
площади здания к площади участка
7

33
12
16
196
2.1

Участки для односемейных жилых домов блокированного типа в 1-4 этажа
(Для зоны Ж-2)
Таблица 3
1 Минимальная площадь участка
кв.м
300
2 Минимальная глубина переднего двора
м
3
3

Минимальная глубина заднего двора

м

3

4

Минимальная ширина бокового двора

м

1

5

Минимальное

стоящими м

6

расстояние

между

отдельно
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зданиями
6

Максимальный процент застройки участка

Максимальная плотность застройки (количество жилых
единиц на гектар)
8 Максимальная высота стен
9 Максимальная высота здания
10 Максимальная застраиваемая площадь
11 Максимальный коэффициент соотношения общей площади
здания к площади участка
7

%

88

ед.

33

м
м
кв. м

12
16
264
2.8

Участки многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа (Для зоны Ж-2 и Ж-3)
Таблица 4
1
Минимальная площадь участка (n - ширина жилой секции)
м
10,5 + n
2

Минимальный отступ от красной линии

3

Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 - этажных м
зданий и 2,5 м дополнительно для 4 этажных зданий)
Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 -этажных м
зданий и 0,5м дополнительно для 4 этажных зданий)
Минимальная суммарная ширина боковых дворов
м

7,5

Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий
(для 2-3-этажей и 5 м дополнительно для 4 этажных зданий)
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из
жилых комнат
Максимальная высота здания
Максимальный процент застройки участка

м

15

м

6

м
%

18
42

4
5
6
7
8
9
10
11

м

Максимальная плотность застройки (количество жилых ед.
единиц на гектар)
Максимальный коэффициент соотношения общей площади
здания к площади участка

3

8
8

240
1.18

2. Градостроительные регламенты по параметрам строительства в зонах
сельскохозяйственного использования:
Минимальные и максимальные размеры земельных участков устанавливаются, в
соответствии с Земельным кодексом РФ (ст.33 п.1), Законом Владимирской области для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, для садоводства, животноводства,
дачного строительства.
В соответствии с Законом Владимирской области от 07.09.2004 № 139-ОЗ
предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам:
1. для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства составляют
до 200,0 га
2. для садоводства – от 0,06 га до 0, 25 га
3. для огородничества - от 0,02 га до 0, 25 га
4. для животноводства - от 0,06 га до 1,00 га
5. для дачного строительства - от 0,10 га до 0, 25 га
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