
3 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòîìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà6464

Учрежден Решением сессии Совета 
Костомукшского городского округа от 28.11.08 № 322-СО

«Об учреждении печатного средства массовой информации 
- периодического ежемесячного издания 

«Сборник муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа»

Îòâåòñòâåííàÿ çà âûïóñê: 
Âèêòîðèÿ Òîëñòèõèíà

Âåðñòêà: Àëåêñàíäð Ìàñàíèí
Òèðàæ 50 ýêç. Çàêàç ¹ ____

Учредитель: АУ РК «Информационное агенство «Республика 
Карелия», администрация Костомукшского городского округа, 
Совет депутатов Костомукшского городского округа, ОАО 

«Карельский окатыш», ООО РИЦ «Вяйнола».
Издатель: «Муниципальный архив и Центральная библиотека 
Костомукшского городского округа», 186930, Республика Ка-

релия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, 13.
Отпечатано: МБУ МА и ЦБ, г. Костомукша, ул. Антикайнена, 13ÑÁÎÐÍÈÊ

ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòîìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 186930, ÐÊ, ã. Êîñòîìóêøà, óë. Àíòèêàéíåíà, 13.
Òåëåôîíû: 7-34-17, e-mail: novosti-kosta@mail.ru

ÊÎ
ÑÒ

ÎÌ
ÓÊ

Ø
È■■■■■■■■■■

■
■■ •

ÑÑÁÎÐÍÈÊÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòîìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Cðåäà, 3 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 5 (56) ÷àñòü 2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

II созыва XIX заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от «28» марта 2013 г. № 198-СО
г. Костомукша

Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Костомукшского городского 
округа.
В соответствии со статьей 32 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, 

учитывая протокол публичных слушаний от 
11, 19 и 20 февраля 2013 года, итоговые до-
кументы   публичных слушаний,  Совет Ко-
стомукшского городского округа  

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Правила землепользова-

ния и застройки Костомукшского городского 
округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности Главы
Костомукшского городского округа 

Т.А. Осипова

Разработка Правил землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила землепользования и застройки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ООО «Терпланпроект»  
          2012 
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Объекты куль-
тового назна-

чения

Минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами по заданию 
на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 50 м.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

Статья 36.19. Зона акваторий (ЗА)

Градостроительные регламенты не уста-
навливаются для земель, покрытых поверх-
ностными водами.

ГЛАВА IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НА-
РУШЕНИЕ ПРАВИЛ

За нарушение норм, установленных на-
стоящими Правилами, физические, юри-
дические и должностные лица несут ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством.
Ответственность за нарушение настоя-

щих Правил устанавливается действующим 
законодательством Российской Федерации 
и Республики Карелия.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень нормативных правовых актов, 
используемых при подготовке настоящих 
правил землепользования и застройки

1. Градостроительный кодекс РФ.
2. Земельный кодекс РФ.
3. Гражданский кодекс РФ.
4. Лесной кодекс РФ.
5. Водный кодекс РФ.
6. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

7. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости».

8. Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 
38-ФЗ «О рекламе».

9. Федеральный закон от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

10. Федеральный закон от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

11. СП 42.13330.2011. «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*».

12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и 
иных объектов».

13. Закон Республики Карелия от 
01.11.2004 г. № 813-ЗРК «О городских, сель-
ских поселениях в Республике Карелия».

14. Закон Республики Карелия от 
06.06.2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в 
Республике Карелия».

15. Закон Республики Карелия от 
23.07.2007 г. № 1103-ЗРК «О некоторых во-
просах градостроительной деятельности в 
Республике Карелия».

16. Постановление Правительства Ре-
спублики Карелия от 07.10.2008 г. № 210-П 
«Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования «Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений, городских 
округов Республики Карелия».

17. Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

18. Решение Костомукшского городского 
Совета от 11.07.2006 г. № 540-ГС «Об уста-
новлении предельных размеров земельных 
участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности».
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерной инфра-
структуры, объекты гражданской 
обороны, зеленые насаждения

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ВИДЫ РАЗ-
РЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА -
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Индивидуаль-
ные жилые 

дома

Предельные размеры земельного участка – от 600 до 
1500 кв. м
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со 
стороны улиц, за исключением гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 56.
Минимальный процент озеленения в границах земель-
ного участка – 25.
Ограждение земельного участка со стороны улицы 
должно быть выдержано в едином стиле на протяжении 
одного квартала с обеих сторон улиц с допустимой вы-
сотой ограждений 1,5-2 м.
Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложением 
«Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования

П р о е к т и р о в а -
ние и строитель-
ство объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т ел ь с т в а 
необходимо осу-
ществлять, в том 
числе, в соответ-
ствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно -за -
щитные зоны и са-
нитарная класси-
фикация предпри-
ятий, сооружений 
и иных объектов»

Блокирован-
ные (двухквар-
тирные) жилые 

дома

Предельные размеры земельного участка – 200 – 600 кв. м.
Предельное количество этажей – 1.
Не допускается размещение хозяйственных построек со 
стороны улиц, за исключением гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 28.
Минимальный процент озеленения в границах земель-
ного участка – 25.
Ограждение земельного участка со стороны улицы 
должно быть выдержано в едином стиле на протяжении 
одного квартала с обеих сторон улиц с допустимой вы-
сотой ограждений 1,5-2 м.
Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложением 
«Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования

П р о е к т и р о в а -
ние и строитель-
ство объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т ел ь с т в а 
необходимо осу-
ществлять, в том 
числе, в соответ-
ствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно -за -
щитные зоны и са-
нитарная класси-
фикация предпри-
ятий, сооружений 
и иных объектов»

Кладбища

Минимальные размеры земельного участка определяются ин-
дивидуально в соответствии с техническими регламентами.
Максимальный размер земельного участка – 40 га.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный процент захоронений по отношению к об-
щей площади кладбища – 65.

Запрещается стро-
ительство объектов 
капитального строи-
тельства, несовме-
стимых с функцио-
нальным назначе-
нием территории
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использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства - 37 -
Статья 35. Использование земельных 

участков и объектов капитального строи-
тельства, не соответствующих градострои-
тельному регламенту - 37 -
Статья 36. Градостроительные регламен-

ты - 38 -
Статья 36.1. Градостроительный регла-

мент зоны застройки многоэтажными жилы-
ми домами (Ж-1) - 38 -
Статья 36.2. Градостроительный регла-

мент зоны застройки среднеэтажными жи-
лыми домами (Ж-2) - 41 -
Статья 36.3. Градостроительный регламент 

зоны застройки среднеэтажными жилыми до-
мами (перспективная застройка) (Ж-3) - 45 -
Статья 36.4. Градостроительный регла-

мент зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж 4) - 49 -
Статья 36.5. Градостроительный регла-

мент резервной территории жилой застрой-
ки (Ж-5) - 53 -
Статья 36.6. Градостроительный регламент 

зоны общественно-деловой застройки (ОД) - 57 -
Статья 36.7. Градостроительный регла-

мент зоны размещения объектов социаль-
ной инфраструктуры (СИ) - 60 -
Статья 36.8. Градостроительный регла-

мент промышленно-коммунальной зоны 
первого типа (П-1) - 63 -
Статья 36.9. Градостроительный регла-

мент промышленно-коммунальной зоны 
второго типа (П-2) - 64 -
Статья 36.10. Градостроительный регла-

мент зоны инженерной инфраструктуры го-
рода (ИИ) - 66 -
Статья 36.11. Градостроительный регла-

мент зоны внешнего транспорта (Т-1) - 66 -
Статья 36.12. Градостроительный регла-

мент зоны объектов транспортной инфра-
структуры (Т-2) - 68 -
Статья 36.13. Градостроительный регла-

мент зоны сельскохозяйственного производ-
ства (СХ) - 69 -
Статья 36.14. Градостроительный регламент 

зоны садоводств и дачных участков (СД) - 71 -
Статья 36.15. Градостроительный регла-

мент зоны кладбищ (С-2) - 73 -
Статья 36.16. Градостроительный регла-

мент зоны парков, скверов, бульваров, на-
бережных (Р-1) - 73 -
Статья 36.17. Градостроительный регла-

мент зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) - 74 -
Статья 36.18. Градостроительный регла-

мент зоны неиспользуемых природных тер-
риторий (НТ) - 74 -
Статья 36.19. Зона акваторий (ЗА) - 76 -
Глава IX. Ответственность за нарушение 

Правил - 76 -
ПРИЛОЖЕНИЕ - 77 -

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРА-
ВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, использу-
емые в Правилах 

В настоящих Правилах землепользования 
и застройки (далее также – Правила), ис-
пользуются следующие основные понятия:

1) автостоянка – здание, сооружение 
(часть здания, сооружения) или специали-
зированная открытая площадка, предназна-
ченная для хранения автомототранспорт-
ных средств;

2) аптечное учреждение – организация, 
осуществляющая розничную торговлю ле-
карственными средствами, изготовление 
и отпуск лекарственных средств в соответ-
ствии с требованиями действующего зако-
нодательства;

3) береговая полоса – полоса земли вдоль 
береговой линии водного объекта общего 
пользования, предназначенная для общего 
пользования;

4) блокированные жилые дома (жилые 
дома блокированной застройки) – жилые 
дома с количеством этажей не более чем 
три, состоящие из нескольких блоков, ко-
личество которых не превышает десять и 
каждый из которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним бло-
ком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет вы-
ход на территорию общего пользования;

5) владелец земельного участка, объекта 
капитального строительства – российские 
и иностранные физические и юридические 
лица (Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации, муниципальное образо-
вание), обладающие зарегистрированными 
в установленном порядке вещными правами 
на земельные участки и объекты капиталь-
ного строительства;

6) водоохранная зона – территории, кото-
рые примыкают к береговой линии морей, 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ 
и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указан-
ных водных объектов и истощения их вод, 
а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира;
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7) градостроительная деятельность – де-
ятельность по развитию территорий, в том 
числе городов и иных поселений, осущест-
вляемая в виде территориального плани-
рования, градостроительного зонирования, 
планировки территорий, архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;

8) градостроительная документация му-
ниципального образования «Костомукшский 
городской округ» – генеральный план муни-
ципального образования «Костомукшский 
городской округ», настоящие Правила и до-
кументация по планировке территории му-
ниципального образования «Костомукшский 
городской округ»;

9) градостроительное зонирование – зо-
нирование территорий муниципальных об-
разований в целях определения территори-
альных зон и установления градостроитель-
ных регламентов;

10) градостроительный план земельного 
участка – вид документации по планировке 
территории, подготавливаемый в составе 
проекта межевания территории или в виде 
отдельного документа и являющийся ос-
нованием для подготовки проектной доку-
ментации на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства, выда-
чи разрешения на строительство и разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию;

11) градостроительный регламент – уста-
навливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды раз-
решенного использования земельных участ-
ков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и исполь-
зуется в процессе их застройки и последу-
ющей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, а также 
ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства;

12) документация по планировке терри-
тории – проекты планировок территории, 
проекты межевания территории, градостро-
ительные планы земельных участков;

13) застройщик – физическое или юриди-
ческое лицо, обеспечивающее на принадле-
жащем ему земельном участке строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции;

14) земельный участок – часть земной по-
верхности, границы которой определены в 

соответствии с федеральными законами;
15) зона санитарной охраны – территория 

и акватория, на которых устанавливается 
особый санитарно-эпидемиологический ре-
жим для предотвращения ухудшения каче-
ства воды источников централизованного 
питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения и охраны водопроводных соору-
жений;

16) зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий – охранные, санитар-
но-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации 
(далее - объекты культурного наследия), во-
доохранные зоны, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, зоны охраняемых объ-
ектов, иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации;

17) инвесторы – физические и юридиче-
ские лица, государственные органы, органы 
местного самоуправления, осуществляю-
щие капитальные вложения на территории 
Российской Федерации с использованием 
собственных и (или) привлеченных средств, 
в соответствии с действующим законода-
тельством;

18) индивидуальные жилые дома (объек-
ты индивидуального жилищного строитель-
ства) – отдельно стоящие жилые дома с 
количеством этажей не более чем три, пред-
назначенные для проживания одной семьи;

19) инженерная подготовка территории 
– комплекс инженерных мероприятий по 
освоению территории, обеспечивающих 
размещение объектов капитального стро-
ительства (вертикальная планировка, ор-
ганизация поверхностного стока, удаление 
застойных вод, регулирование водотоков, 
устройство и реконструкция водоемов, бере-
гоукрепительных сооружений, благоустрой-
ство береговой полосы, понижение уровня 
грунтовых вод, защита территории от зато-
пления и подтопления, освоение оврагов, 
дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.);

20) капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства (за исключением 
линейных объектов) – замена и (или) вос-
становление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключе-
нием несущих строительных конструкций, 
замена и (или) восстановление систем ин-
женерно-технического обеспечения и се-
тей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или 
их элементов, а также замена отдельных 
элементов несущих строительных конструк-
ций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и 
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Статья 36.16. Градостроительный регламент зоны парков, скверов, бульваров, на-
бережных (Р-1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ-
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА -
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Парки, скверы, бульвары, на-
бережные

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Стоянки автомо-
бильного транс-

порта

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техниче-
скими регламентами.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмо-
треть в соответствии с Приложением «К» Свода 
правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Хозяйственные по-
стройки

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техниче-
скими регламентами.
Отдельно стоящие объекты, необходимые для обслу-
живания объектов основного вида использования

Статья 36.17. Градостроительный регламент зоны лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОКС
Лесопарки, городские леса

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

Статья 36.18. Градостроительный регламент зоны неиспользуемых природных тер-
риторий (НТ)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Объекты инже-
нерно-техниче-
ского обеспе-

чения

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами по 
заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вы-
шек связи и иных подобных объектов.
Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, техническими 
регламентами

Объекты хране-
ния индивиду-
ального транс-

порта

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Объекты хозяй-
ственного назна-

чения

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 6 м.

Статья 36.15. Градостроительный регламент зоны кладбищ (С-2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА -
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Кладбища

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техни-
ческими регламентами.
Максимальный размер земельного участка – 40 га.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м.
Минимальный процент захоронений по отношению 
к общей площади кладбища – 65.

З а п р е щ а е т с я 
строительство 
объектов капи-
тального стро-
ительства, не-
совместимых с 
функциональным 
назначением тер-
ритории

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА -
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяй-
ственного назна-

чения 

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техниче-
скими регламентами.
Отдельно стоящие объекты, необходимые для обслу-
живания объектов основного вида использования

Объекты инженер-
но-технического 
обеспечения

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов.
Параметры строительства определяются в соот-
ветствии со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами
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(или) восстановление указанных элементов;
21) капитальный ремонт линейных объ-

ектов – изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое 
не влечет за собой изменение класса, кате-
гории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объ-
ектов и при котором не требуется изменение 
границ полос отвода и (или) охранных зон 
таких объектов;

22) карта градостроительного зонирова-
ния – графическая часть правил землеполь-
зования и застройки, на которой устанав-
ливаются границы территориальных зон, а 
также отображаются границы зон с особыми 
условиями использования территорий и гра-
ницы территорий объектов культурного на-
следия;

23) квартал (микрорайон) – основной эле-
мент планировочной структуры, ограничен-
ный красными линиями, а также иными ли-
ниями градостроительного регулирования 
от иных элементов планировочной струк-
туры муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» (далее также – 
Костомукшский городской округ, городской 
округ, муниципальное образование);

24) красные линии – линии, которые обо-
значают существующие, планируемые (из-
меняемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположе-
ны линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, же-
лезнодорожные линии и другие подобные 
сооружения (далее – линейные объекты);

25) линии отступа от красных линий – ли-
нии, которые обозначают границы места, 
допустимого для размещения объекта капи-
тального строительства (далее также – ли-
нии регулирования застройки);

26) максимальный процент застройки зе-
мельного участка – отношение суммарной 
площади земельного участка, которая мо-
жет быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка;

27) малые архитектурные формы – объ-
екты городского дизайна (урны, скамьи, де-
коративные ограждения, светильники, деко-
ративные стенки, фонтаны, беседки, вазы 
для цветов, монументально-декоративные 
композиции, декоративные скульптуры, обо-
рудование детских, спортивных площадок, 
площадок для отдыха и прочее);

28) многоквартирный жилой дом – сово-
купность двух и более квартир, имеющих са-
мостоятельные выходы либо в помещения 
общего пользования в жилом доме, либо на 
земельный участок, прилегающий к жилому 
дому и находящийся в общей долевой соб-
ственности;

29) объект капитального строительства 
– здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (да-
лее – объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных постро-
ек;

30) объект, не являющийся объектом ка-
питального строительства – сооружение не 
связанное прочно с землей и перемещение 
которого возможно без причинения несораз-
мерного ущерба его назначению;

31) объекты местного значения городско-
го округа – объекты капитального строитель-
ства, иные объекты, территории, которые 
необходимы для осуществления органами 
местного самоуправления городского округа 
полномочий по вопросам местного значения 
и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральны-
ми законами, законами Республики Карелия, 
Уставом Костомукшского городского округа 
и оказывают существенное влияние на со-
циально-экономическое развитие муници-
пального образования;

32) парковка (парковочное место) – специ-
ально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, явля-
ющееся, в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей 
части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью под-
эстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорож-
ной 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 автомо-
бильной дороги, собственника земельного 
участка либо собственника соответствую-
щей части здания, строения или сооруже-
ния;

33) полоса отвода автомобильной до-
роги – земельные участки (независимо от 
категории земель), которые предназначены 
для размещения конструктивных элементов 
автомобильной дороги, дорожных сооруже-
ний и на которых располагаются или могут 
располагаться объекты дорожного сервиса;

34) полоса отвода железных дорог – зе-
мельные участки, прилегающие к желез-
нодорожным путям, земельные участки, 
занятые железнодорожными путями или 
предназначенные для размещения таких 
путей, а также земельные участки, занятые 
или предназначенные для размещения же-
лезнодорожных станций, водоотводных и 
укрепительных устройств, защитных полос 
лесов вдоль железнодорожных путей, линий 
связи, устройств электроснабжения, произ-
водственных и иных зданий, строений, со-
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оружений, устройств и других объектов же-
лезнодорожного транспорта;

35) прибрежная защитная полоса – часть 
территории водоохранной зоны водного 
объекта, которая непосредственно примы-
кает к акватории водного объекта (берего-
вой линии) и в пределах которой запреща-
ется осуществление хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных водным законодатель-
ством Российской Федерации;

36) реконструкция объектов капительного 
строительства (за исключением линейных 
объектов) – изменение параметров объек-
та капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объ-
ема), в том числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального строи-
тельства, а также замена и (или) восстанов-
ление 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;

37) 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 (мощ-
ности, грузоподъемности и других) или при 
котором требуется изменение границ полос 
отвода и (или) охранных зон таких объектов;

38) строительство – создание зданий, 
строений, сооружений (в том числе на ме-
сте сносимых объектов капитального стро-
ительства);

39) территориальные зоны – зоны, для 
которых в правилах землепользования и за-
стройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты;

40) территории общего пользования – 
территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набереж-
ные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);

41) территориальное планирование – пла-
нирование развития территорий, в том чис-
ле для установления функциональных зон, 
определения планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного 
значения;

42) улично-дорожная сеть – система вза-
имосвязанных территориальных коммуни-
кационных объектов (площадей, улиц, про-
ездов, набережных, бульваров), территории 
которых являются, как правило, территория-
ми общего пользования;

43) функциональные зоны – зоны, для ко-
торых документами территориального пла-
нирования определены границы и функцио-
нальное назначение.
Иные понятия, употребляемые в насто-

ящих Правилах, применяются в значениях, 
используемых в федеральном и областном 
законодательстве, а также в нормативных 
правовых актах органов местного само-
управления городского округа.

Статья 2. Цели Правил землепользова-
ния и застройки

1. Правила землепользования и застрой-
ки городского округа являются документом 
градостроительного зонирования, который 
утверждается муниципальным правовым 
актом Совета Костомукшского городского 
округа, в котором устанавливаются террито-
риальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения такого докумен-
та и порядок внесения в него изменений.

2. Правила подготовлены в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными за-
конами, нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, Уставом муниципаль-
ного образования «Костомукшский город-
ской округ» (далее – Устав), генеральным 
планом Костомукшского городского округа, а 
также с учетом положений иных актов и до-
кументов, определяющих основные направ-
ления социально-экономического и градо-
строительного развития городского округа.

3. Настоящие Правила подготовлены в целях:
1) соз дания условий для устойчивого раз-

вития терр итории городского округа, сохра-
нения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия;

2) создания условий для планировки тер-
ритории гор одского округа;

3) обеспечения прав и законных интере-
сов физическ их и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения ин-
вестиций, в  том числе путем предоставле-
ния возможности выбора наиболее эффек-
тивных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитально-
го строительства.

4. Настоящие Правила включают в себя:
1) Часть I. Порядок применения Правил 

землепользования и застройки и внесения в 
них изменений;

2) Часть II. Карта градостроительного зо-
нирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории;

3) Часть III. Градостроительные регламенты.
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ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Дачные дома 
(сезонного про-

живания)

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 53,2.
Предельное количество этажей – 3.
Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложением 
«Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства необ-
ходимо осуществлять, 
в том числе, в соот-
ветствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация пред-
приятий, сооружений и 
иных объектов»

Личное подсоб-
ное хозяйство

Минимальные размеры земельного участка – 2500 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – 5000 кв.м.
Предельная высота объектов капитального строи-
тельства – 12 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты торго-
вого назначения 
и общественного 

питания

Минимальные размеры земельного участка объектов 
торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка площадью 500 кв. м. – 53,2.
Минимальные размеры земельного участка объектов об-
щественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 2

Отдельно сто-
ящие объекты, 
без установле-
ния санитарно-
защитных зон

Объекты админи-
стративно-делового 
назначения (отде-
ления связи, почты, 
офисы и иные по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 32.
Предельное количество этажей – 2

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС
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Крестьянское 
фермерское хо-

зяйство

Минимальные размеры земельного участка – 4,5 га.
Максимальные размеры земельного участка – 30 га.
Предельная высота объектов капитального строительства – 12 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м. 
Для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности земельные участки предоставляются и при-
обретаются из земель сельскохозяйственного назначения.
Для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых 
для осуществления деятельности фермерского хозяйства, могут 
предоставляться и приобретаться земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий.

Личное подсоб-
ное хозяйство

Минимальные размеры земельного участка – 2500 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – 5000 кв.м.
Предельная высота объектов капитального строительства – 12 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м

Дачное строи-
тельство

Минимальные размеры земельного участка – 600 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты админи-
стративно-делового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 32.
Предельное количество этажей – 3

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗ-
РЕШЕННО -
ГО ИСПОЛЬ-
З О В А Н И Я 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 

ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕ -
НИЯ ИСПОЛЬ-
З О В А Н И Я 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ОКС

Объекты хо-
зяйственного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка определяются 
индивидуально в соответствии с техническими регламентами.
Отдельно стоящие объекты, необходимые для обслуживания 
объектов основного вида использования

Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в 
соответствии с техническими регламентами по заданию на 
проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек свя-
зи и иных подобных объектов.
Параметры строительства определяются в соответствии со строи-
тельными нормами и правилами, техническими регламентами

Статья 36.14. Градостроительный регламент зоны садоводств и дачных участков (СД)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Статья 3. Область применения Правил 
землепользования и застройки

1. Настоящие Правила подлежат приме-
нению на всей территории городского округа 
в границах, установленных Законом Респу-
блики Карелия от 1 ноября 2004 года № 813-
ЗРК «О городских, сельских поселениях в 
Республике Карелия».

2. Настоящие Правила обязательны для 
исполнения всеми субъектами градострои-
тельных отношений.

3. Субъектами градостроительных отноше-
ний на территории городского округа являются:

1) Российская Федерация, субъекты Россий-
ской Федерации, муниципальные образования;

2) физические и юридические лица.
4. От имени Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в градостроительных отноше-
ниях выступают соответственно органы госу-
дарственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного са-
моуправления в пределах своей компетенции.

Статья 4. Правовой статус Правил зем-
лепользования и застройки в системе 
градостроительных документов Косто-
мукшского городского округа

1. Настоящие Правила являются основа-
нием для разрешения споров по вопросам 
землепользования и застройки.

2. Настоящие Правила регламентируют дея-
тельность должностных, а также физических и 
юридических лиц в отношении градостроитель-
ных и земельно-имущественных отношений.

3. Настоящие Правила применяются при:
1) подготовке, согласовании и утверждении 

документации по планировке территории;
2) принятии решений о выдаче или об отказе 

в выдаче разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

3) принятии решений о выдаче или об от-
казе в выдаче разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;

4) проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности;

5) рассмотрении в органах местного само-
управления городского округа вопросов о пра-
вомерности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

5) осуществлении контроля за исполь-
зованием земель, объектов капитального 
строительства;

6) формировании земельных участков, 
подготовке документов для государствен-
ной регистрации прав на земельные участки 

и объекты капитального строительства, под-
готовке сведений, подлежащих внесению в 
государственный кадастр недвижимости.

Статья 5. Полномочия органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления 
Костомукшского городского округа в об-
ласти землепользования и застройки

1. Регулирование землепользования и за-
стройки на территории городского округа, 
осуществляют следующие органы местного 
самоуправления:

1) Совет Костомукшского городского окру-
га (далее также – Совет городского округа);

2) глава Костомукшского городского окру-
га (далее – глава городского округа);

3) администрация Костомукшского город-
ского округа (далее – администрация город-
ского округа).

2. Органы местного самоуправления, ука-
занные в ч. 1 настоящей статью осущест-
вляют регулирование землепользования и 
застройки на территории городского округа 
посредством подготовки и принятия градо-
строительной документации.

3. Полномочия Совета городского округа, 
главы городского округа и администрации 
городского округа по регулированию зем-
лепользования и застройки определены 
федеральным и республиканским законода-
тельством, а также Уставом и иными муни-
ципальными правовыми актами городского 
округа.

4. К полномочиям Совета городского окру-
га в области землепользования и застройки 
относятся:

1) принятие планов и программ развития 
городского округа, утверждение отчетов об 
их исполнении;

2) определение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

3) утверждение генерального плана го-
родского округа, правил землепользования 
и застройки, подготовленной на основе гене-
рального плана городского округа докумен-
тации по планировке территории, утвержде-
ние местных нормативов градостроительно-
го проектирования городского округа;

4) утверждение общеобязательных пра-
вил благоустройства, озеленения террито-
рии городского округа, содержания город-
ской территории и придомовых территорий, 
содержания домашних животных, использо-
вания и охраны городских лесов, располо-
женных в границах городского округа.

5. К полномочиям главы городского округа 
в области землепользования и застройки от-
носятся:

1) подписание и обнародование в поряд-
ке, установленном Уставом, нормативные 
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правовые акты, принятые Советом город-
ского округа;

2) издание в пределах своих полномочий 
правовых актов.

6. К полномочиям администрации город-
ского округа в области землепользования и 
застройки относятся:

1) разработка и реализация комплексных 
планов социально-экономического развития 
территории;

2) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности городского округа в по-
рядке, утвержденном Советом;

3) организация благоустройства и озе-
ленения территории городского округа, ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа;

4) организация разработки генерального 
плана городского округа, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генерального плана город-
ского округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского 
округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории го-
родского округа, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием зе-
мель городского округа;

5) присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе, установление 
нумерации домов, организация освещения 
улиц и установки указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов;

6) выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций 
на территории городского округа, осуществля-
емые в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

7) обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд городского окру-
га, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусствен-

ного земельного участка в соответствии с 
федеральным законодательством.

7. По вопросам землепользования и за-
стройки при администрации городского округа 
могут создаваться в качестве совещательных 
органов комиссии и советы, состав и порядок 
деятельности которых определяется главой 
администрации городского округа.

Статья 6. Комиссия по подготовке проек-
та Правил землепользованию и застройки 
Костомукшского городского округа

1. Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользован ия и застройки Костомукшско-
го городского округа (далее – Комиссия) явля-
ется постоянно действующим коллегиальным 
органом при администрации и формируется 
главой администрации городского округа для 
обеспечения реализации положений феде-
рального и республиканского законодатель-
ства, муниципальных правовых актов город-
ского округа и настоящих Правил.

2. К полномочиям Комиссии относятся:
1) рассмотрение предложений заинтере-

сованных лиц о необходимости внесения из-
менений в настоящие Правила;

2) обеспечение подготовки проекта о вне-
сении изменений в настоящие Правила;

3) рассмотрение вопросов о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков 
или объектов капитального строительства;

4) рассмотрение вопросов о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

5) организация и проведение публичных 
слушаний в случаях и порядке, определен-
ных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом, иными муници-
пальными правовыми актами городского 
округа и настоящими Правилами;

6) осуществление иных полномочий, отнесен-
ных к ведению Комиссии, федеральными зако-
нами, законами Республики Карелия, муници-
пальными правовыми актами городского округа.

ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 
ИЗЪЯТИЕ И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ. ПУБЛИЧНЫЕ СЕРВИТУ-
ТЫ. РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 7. Формирование и предостав-
ление земельных участков для строи-
тельства 

1. Предоставление земельных участков 
для строительства из земель, находящихся 
в муниципальной собственности, 

3 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА 5757ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòîìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Объекты торго-
вого назначения 
и общественного 

питания

Минимальные размеры земельного участка объектов 
торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка площадью 500 кв. м. – 53,2.
Минимальные размеры земельного участка объектов об-
щественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕ-
НИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 

ОКС

Объекты инже-
нерно-техниче-
ского обеспече-

ния

Минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами по за-
данию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек 
связи и иных подобных объектов.
Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, техническими 
регламентами

Стоянки автомо-
бильного транс-

порта

Минимальные размеры земельного участка определяются 
индивидуально в соответствии с техническими регламентами.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соот-
ветствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89» Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования

Статья 36.13. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства (СХ)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

О Г Р А Н И -
ЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты сель-
скохозяйственно-
го производства, 
в том числе, 

животноводства, 
птицеводства и 
звероводства

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60.
Предельное количество этажей – 3.
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3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспе-

чения

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов.
Параметры строительства определяются в соот-
ветствии со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами

Стоянки автомобиль-
ного транспорта

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техниче-
скими регламентами.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмо-
треть в соответствии с Приложением «К» Свода 
правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования

Статья 36.12. Градостроительный регламент зоны объектов транспортной инфра-
структуры (Т-2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты транс-
портной инфра-

структуры

Минимальный размер земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 53,2.
Предельное количество этажей – 3

Объекты админи-
стративно-делово-
го назначения

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 32.
Предельное количество этажей – 6

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС
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осуществляется с проведением работ по их 
формированию:

1) без предварительного согласования 
мест размещения объектов;

2) с предварительным согласованием 
мест размещения объектов.
Органы местного самоуправления впра-

ве устанавливать перечень случаев, когда 
предоставление находящихся в муници-
пальной собственности земельных участков 
осуществляется исключительно на торгах.

2. Предоставление земельных участков 
для строительства в собственность без 
предварительного согласования мест раз-
мещения объектов осуществляется исклю-
чительно на торгах (конкурсах, аукционах) 
в соответствии со статьей 38 Земельного 
кодекса РФ, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 3 настоящей статьи.

3. Земельный участок, находящийся в 
муниципальной собственности предостав-
ляется для строительства в границах за-
строенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, без проведе-
ния торгов лицу, с которым в установленном 
законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности порядке 
заключен договор о развитии застроенной 
территории. Указанный земельный участок 
по выбору лица, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной территории, 
предоставляется бесплатно в собствен-
ность или в аренду. Размер арендной платы 
за указанный земельный участок опреде-
ляется в размере земельного налога, уста-
новленного законодательством Российской 
Федерации за соответствующий земельный 
участок. Орган местного самоуправления 
после утверждения документации по плани-
ровке застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии, на 
основании заявления о предоставлении зе-
мельного участка, указанного в абзаце пер-
вом настоящей части, лица, заключившего с 
органом местного самоуправления договор 
о развитии застроенной территории, опре-
деляет технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, плату за подключение и при-
нимает решение о предоставлении указан-
ного земельного участка.
Решение о предоставлении земельного 

участка, указанное в абзаце втором насто-
ящей части, является основанием установ-
ления в соответствии с заявлением лица, 
заключившего с органом местного само-
управления договор о развитии застроенной 
территории, и за его счет границ такого зе-
мельного участка и проведения его государ-
ственного кадастрового учета.

4. Предоставление пользователю недр 
земельных участков, необходимых для ве-

дения работ, связанных с пользованием 
недрами, из земель, находящихся в муници-
пальной собственности, в аренду осущест-
вляется без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов). 5. Предоставление земельных 
участков для строительства с предвари-
тельным согласованием мест размещения 
объектов осуществляется в аренду, органам 
местного самоуправления - в постоянное 
(бессрочное) пользование, религиозным ор-
ганизациям для строительства зданий, стро-
ений, сооружений религиозного и благотво-
рительного назначения - в безвозмездное 
срочное пользование на срок строительства 
этих зданий, строений, сооружений.

6. Предоставление земельного участка 
для строительства без предварительного 
согласования места размещения объекта 
осуществляется в следующем порядке:

1) проведение работ по формированию 
земельного участка:

- выполнение в отношении земельного 
участка в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», работ, 
в результате которых обеспечивается под-
готовка документов, содержащих необходи-
мые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком зе-
мельном участке (далее – кадастровые ра-
боты), осуществление государственного ка-
дастрового учета такого земельного участка;

- определение разрешенного использова-
ния земельного участка;

- определение технических условий под-
ключения объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и платы за подклю-
чение объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (далее - плата за под-
ключение);

- принятие решения о проведении торгов 
(конкурсов, аукционов) или предоставлении 
земельных участков без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов);

- публикация сообщения о проведении 
торгов (конкурсов, аукционов) или приеме 
заявлений о предоставлении земельных 
участков без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов);

2) проведение торгов (конкурсов, аукци-
онов) по продаже земельного участка или 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка или предостав-
ление земельного участка в аренду без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
на основании заявления гражданина или 
юридического лица, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка. Пере-
дача земельных участков в аренду без про-
ведения торгов (конкурсов, аукционов) до-
пускается при условии предварительной и 
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заблаговременной публикации сообщения о 
наличии предлагаемых для такой передачи 
земельных участков в случае, если имеется 
только одна заявка;

3) подписание протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) или подписа-
ние договора аренды земельного участка 
в результате предоставления земельного 
участка без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов).

7. Предоставление земельного участка 
для строительства с предварительным со-
гласованием места размещения объекта 
осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие 
в порядке, установленном статьей 31 Зе-
мельного кодекса РФ, решения о предвари-
тельном согласовании места размещения 
объекта;

2) выполнение в отношении земельного 
участка кадастровых работ, осуществление 
его государственного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении 
земельного участка для строительства в со-
ответствии с правилами, установленными 
статьей 32 Земельного Кодекса РФ.

8. Решение органа местного самоуправ-
ления о предоставлении земельного участка 
для строительства или протокол о результа-
тах торгов (конкурсов, аукционов) является 
основанием:

1) государственной регистрации права по-
стоянного (бессрочного) пользования при 
предоставлении земельного участка в по-
стоянное (бессрочное) пользование;

2) заключения договора купли-продажи 
и государственной регистрации права соб-
ственности покупателя на земельный уча-
сток при предоставлении земельного участ-
ка в собственность;

3) заключения договора аренды земель-
ного участка и государственной регистрации 
данного договора при передаче земельного 
участка в аренду.

9. Решение или выписка из него о предо-
ставлении земельного участка для строи-
тельства либо об отказе в его предостав-
лении выдается заявителю в семидневный 
срок со дня его принятия.

10. Решение об отказе в предоставлении 
земельного участка для строительства мо-
жет быть обжаловано заявителем в суд.

11. В случае признания судом недействи-
тельным отказа в предоставлении земель-
ного участка для строительства суд в своем 
решении обязывает орган местного самоу-
правления предоставить земельный участок 
с указанием срока и условий его предостав-
ления.

12. Предварительное согласование ме-
ста размещения объекта не проводится при 
размещении объекта в соответствии с гра-

достроительной документацией о застройке 
и правилами землепользования и застройки 
(зонированием территорий), а также в слу-
чае предоставления земельного участка для 
нужд сельскохозяйственного производства 
или земельных участков из состава земель 
лесного фонда либо гражданину для инди-
видуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Статья 8. Порядок предоставления граж-
данам земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для це-
лей, не связанных со строительством

1. Органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить управление и распо-
ряжение земельными участками, которые 
находятся в их собственности и (или) в ве-
дении, на принципах эффективности, спра-
ведливости, публичности, открытости и про-
зрачности процедур предоставления таких 
земельных участков. Для этого указанные 
органы обязаны:

- принять акт, устанавливающий про-
цедуры и критерии предоставления таких 
земельных участков, в том числе порядок 
рассмотрения заявок и принятия решений. 
Рассмотрению подлежат все заявки, посту-
пившие до определенного указанными про-
цедурами срока. Не допускается установ-
ление приоритетов и особых условий для 
отдельных категорий граждан, если иное не 
установлено законом;

- уполномочить на управление и распоря-
жение земельными участками и иной недви-
жимостью специальный орган;

- обеспечить подготовку информации о 
земельных участках, которые предоставля-
ются гражданам и юридическим лицам на 
определенном праве и предусмотренных ус-
ловиях (за плату или бесплатно), и заблаго-
временную публикацию такой информации.

2. Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении или передаче земельных участ-
ков в собственность или в аренду из земель, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, для целей, не связанных со строитель-
ством, подают в письменной или электрон-
ной форме с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», 
включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг, заявления в орган 
местного самоуправления. 

3. В указанном в пункте 2 настоящей ста-
тьи заявлении должны быть определены 
цель использования земельного участка, 
его предполагаемые размеры и местополо-
жение, испрашиваемое право на землю.

4. Орган местного самоуправления на ос-
новании указанного в пункте 2 настоящей 
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Объекты инже-
нерной инфра-
структуры

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами по 
заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Параметры строительства определяются в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами, техни-
ческими регламентами

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

Статья 36.11. Градостроительный регламент зоны внешнего транспорта (Т-1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты, технически 
связанные с эксплуата-
цией автомобильного 
транспорта, воздушно-
го транспорта, железно-
дорожного транспорта, 
водного транспорта

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 53,2.
Предельное количество этажей – 3

Объекты администра-
тивно-делового на-

значения

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 32.
Предельное количество этажей – 6

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗ-
РЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

О Г Р А Н И -
ЧЕНИЯ ИС-
ПО Л Ь З О -
ВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
И ОКС

Объекты 
торгового на-
значения и 

общественного 
питания

Минимальные размеры земельного участка объектов торгово-
го назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 500 кв. м. – 53,2.
Минимальные размеры земельного участка объектов обще-
ственного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6
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Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объек-
тов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка площадью 500 кв. м. – 53,2.
Минимальные размеры земельного участка объектов об-
щественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6

Объекты обслужи-
вания автомобиль-
ного транспорта 
(автомобильные 
мойки, станции 
технического об-

служивания и иные 
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 32.
Предельное количество этажей – 3

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

О Г Р А Н И -
ЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВА -
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инже-
нерно-техниче-
ского обеспе-

чения

Минимальные размеры земельного участка определяются в 
соответствии с техническими регламентами по заданию на 
проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек 
связи и иных подобных объектов.
Параметры строительства определяются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, техническими регламентами

Стоянки автомо-
бильного транс-

порта

Минимальные размеры земельного участка определяются ин-
дивидуально в соответствии с техническими регламентами.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соот-
ветствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89» Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования

Статья 36.10. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры города (ИИ)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС
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статьи заявления, с учетом зонирования 
территорий в месячный срок со дня посту-
пления указанных заявления или обраще-
ния утверждает и выдает заявителю схему 
расположения земельного участка на ка-
дастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории. Заявитель 
обеспечивает за свой счет выполнение в от-
ношении земельного участка кадастровых 
работ и обращается с заявлением об осу-
ществлении государственного кадастрового 
учета этого земельного участка в порядке, 
установленном Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости».

5. Орган местного самоуправления в 
двухнедельный срок со дня представления 
кадастрового паспорта испрашиваемого 
земельного участка принимает решение о 
предоставлении этого земельного участка в 
собственность за плату или бесплатно либо 
о передаче в аренду земельного участка за-
явителю, указанному в пункте 4 настоящей 
статьи, и направляет ему копию такого ре-
шения с приложением кадастрового паспор-
та этого земельного участка.

6. Договор купли-продажи или аренды зе-
мельного участка заключается в недельный 
срок со дня принятия указанного в пункте 5 
настоящей статьи решения.

Статья 9. Основания изъятия земель-
ных участков для муниципальных нужд 
Костомукшского городского округа

Изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков для муниципальных нужд Косто-
мукшского городского округа осуществляется 
в исключительных случаях, связанных с:

1) размещением объектов электро-, газо-
, тепло- и водоснабжения муниципального 
значения;

2) размещением автомобильных дорог 
местного значения;

3) иными обстоятельствами в установлен-
ных федеральными законами случаях, а при-
менительно к изъятию, в том числе путем вы-
купа, земельных участков из земель, находя-
щихся в собственности Республики Карелия 
или городского округа, в случаях, установлен-
ных законами Республики Карелия.

Статья 10. Возмещение убытков при 
изъятии земельных участков для муни-
ципальных нужд

1. Принудительное отчуждение земельного 
участка для муниципальных нужд может быть 
проведено только при условии предваритель-
ного и равноценного возмещения стоимости зе-
мельного участка на основании решения суда.

2. Порядок выкупа земельного участка 
для муниципальных нужд у его собствен-

ника, порядок определения выкупной цены 
земельного участка, выкупаемого для му-
ниципальных нужд, порядок прекращения 
прав владения и пользования земельным 
участком при его изъятии для муниципаль-
ных нужд, права собственника земельного 
участка, подлежащего выкупу для муници-
пальных нужд, устанавливаются граждан-
ским законодательством.

Статья 11. Резервирование земельных 
участков для муниципальных нужд Ко-
стомукшского городского округа

1. Права собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев, арен-
даторов земельных участков на использование 
земельных участков могут быть ограничены в 
связи с резервированием земель для государ-
ственных или муниципальных нужд.

2. Резервирование земель для государ-
ственных или муниципальных нужд осущест-
вляется в случаях, предусмотренных дей-
ствующим земельным законодательством, а 
земель, находящихся в муниципальной соб-
ственности и не предоставленных гражданам 
и юридическим лицам, также в случаях, свя-
занных с размещением объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, 
объектов обороны и безопасности, создани-
ем особо охраняемых природных территорий, 
строительством водохранилищ и иных искус-
ственных водных объектов.

3. Резервирование земель допускается в 
зонах планируемого размещения объектов 
капитального строительства для муници-
пальных нужд, а также в пределах иных не-
обходимых в соответствии с федеральными 
законами для обеспечения муниципальных 
нужд территорий.

4. Земли для муниципальных нужд могут 
резервироваться на срок не более чем семь 
лет. Допускается резервирование земель, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти и не предоставленных гражданам и юри-
дическим лицам, для строительства авто-
мобильных дорог, железных дорог и других 
линейных объектов на срок до двадцати лет.

5. Порядок резервирования земель для 
муниципальных нужд определен Правитель-
ством Российской Федерации.

Статья 12. Общие принципы установ-
ления публичных и частных сервитутов

1. Под сервитутом понимается право 
ограниченного пользования чужим земель-
ным участком.
В зависимости от круга лиц, сервитуты мо-

гут быть частными или публичными. В зависи-
мости от сроков сервитуты могут быть сроч-
ными или постоянными. Установление серви-
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тутов (публичных или частных) производится 
без изъятия земельных участков и может 
происходить как при формировании нового 
земельного участка при его предоставлении 
для строительства или иного использования, 
так и в качестве самостоятельного вида зем-
леустроительных работ в отношении суще-
ствующих земельных участков или их частей.

2. Публичные сервитуты устанавливаются 
муниципальными правовыми актами город-
ского округа на основании градостроительной 
документации и в соответствии с настоящи-
ми Правилами применительно к земельным 
участкам, находящимся в собственности, вла-
дении или пользовании физических и юриди-
ческих лиц, независимо от их организационно-
правовой формы, в случаях, если это опреде-
лено государственными или общественными 
интересами, которые не могут быть обеспе-
чены иначе, как только путем установления 
публичных сервитутов.
Установление публичных сервитутов осу-

ществляется с учетом результатов публич-
ных слушаний.
Публичные сервитуты на территории го-

родского округа могут устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный 

участок;
2) использования земельного участка в 

целях ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а так-
же объектов транспортной инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на зе-
мельном участке;

5) забора воды;
6) прогона сельскохозяйственных живот-

ных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяй-

ственных животных в установленном поряд-
ке на земельных участках в сроки, продол-
жительность которых соответствует мест-
ным условиям и обычаям;

8) использования земельного участка в 
целях охоты и рыболовства;

9) временного пользования земельным 
участком в целях проведения изыскатель-
ских, исследовательских и других работ;

10) свободного доступа к прибрежной полосе.
3. Порядок установления и прекращения 

частных сервитутов определяется в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Частные сервитуты в области градо-
строительства могут устанавливаться в це-
лях ограниченного пользования чужим (со-
седним) земельным участком, иными объ-
ектами недвижимости для обеспечения про-
хода и проезда через соседний земельный 
участок, прокладки и эксплуатации линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, 

обеспечения водоснабжения и мелиорации, 
а также других нужд собственника недвижи-
мого имущества, которые не могут быть обе-
спечены без установления сервитута.

5. Осуществление сервитута должно быть 
наименее обременительным для земельного 
участка, в отношении которого он установлен.

6. Сервитуты подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним». 

7. Частный сервитут может быть прекра-
щен по основаниям, предусмотренным граж-
данским законодательством.

8. Публичный сервитут может быть пре-
кращен в случае отсутствия общественных 
нужд, для которых он был установлен, путем 
принятия акта об отмене сервитута.

Статья 13. Развитие застроенных территорий

1. Развитие застроенных территорий осу-
ществляется в границах элемента планиро-
вочной структуры (квартала, микрорайона) 
или его части (частей), в границах смежных 
элементов планировочной структуры или их 
частей.

2. Решение о развитии застроенной тер-
ритории принимается органом местного 
самоуправления по инициативе органа го-
сударственной власти Республики Карелия, 
органа местного самоуправления, физи-
ческих или юридических лиц при наличии 
градостроительного регламента, а также 
местных нормативов градостроительного 
проектирования (при их отсутствии - утверж-
денных органом местного самоуправления 
расчетных показателей обеспечения такой 
территории объектами социального и ком-
мунально-бытового назначения, объектами 
инженерной инфраструктуры).

3. Решение о развитии застроенной тер-
ритории может быть принято, если на такой 
территории расположены:

1) многоквартирные дома, признанные в 
установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежа-
щими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, рекон-
струкция которых планируются на основа-
нии муниципальных адресных программ, 
утвержденных представительным органом 
местного самоуправления.

4. На застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, 
могут быть расположены иные объекты ка-
питального строительства, вид разрешенно-
го использования и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроитель-
ному регламенту.

5. На застроенной территории, в отноше-
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ВИДЫ РАЗ-
РЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

О Г Р А Н И -
ЧЕНИЯ ИС-
П О Л Ь З О -
ВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
И ОКС

Объекты ин-
женерно-тех-
нического обе-

спечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ-
ствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек свя-
зи и иных подобных объектов.
Параметры строительства определяются в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, техническими регламентами

Стоянки ав-
томобильного 
транспорта

Минимальные размеры земельного участка определяются ин-
дивидуально в соответствии с техническими регламентами.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соот-
ветствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89» Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования

Статья 36.9. Градостроительный регламент промышленно-коммунальной зоны вто-
рого типа (П-2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕ -
НИЯ ИСПОЛЬ-
З О В А Н И Я 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ОКС

Объекты промышлен-
ного и коммунально-
складского назначения 

I, II класса опасности

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 60.
Предельное количество этажей – 6

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА -
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

Объекты админи-
стративно-делового 

назначения

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 32.
Предельное количество этажей – 6
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2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗ-
РЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 

ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

Объекты ад-
министратив-
но-делового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 32.
Предельное количество этажей – 6

Объекты 
торгового 
назначения 
и обществен-
ного питания

Минимальные размеры земельного участка объек-
тов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка площадью 500 кв. м. – 32.
Минимальные размеры земельного участка объектов об-
щественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6

Объекты 
обслужива-
ния авто-
мобильного 
транспорта 

(автомобиль-
ные мойки, 
станции 

технического 
обслужива-
ния и иные 
подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 32.
Предельное количество этажей – 3

Объекты 
спортивного 
назначения

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4

Проектирование и строи-
тельство объектов капи-
тального строительства 
необходимо осущест-
влять, в том числе, в со-
ответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классифика-
ция предприятий, соору-
жений и иных объектов»

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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нии которой принято решение о развитии, не 
могут быть расположены иные объекты ка-
питального строительства, за исключением 
указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.

6. В решении о развитии застроенной тер-
ритории должны быть определены ее ме-
стоположение и площадь, перечень адресов 
зданий, строений, сооружений, подлежащих 
сносу, реконструкции.

7. Развитие застроенных территорий осу-
ществляется на основании договора о раз-
витии застроенной территории в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ.

8. Предоставление для строительства в 
границах территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, земельных 
участков, которые находятся в муниципаль-
ной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые не предоставлены в пользование 
и во владение гражданам и юридическим 
лицам, осуществляется лицу, с которым ор-
ганом местного самоуправления заключен 
договор о развитии застроенной террито-
рии, без проведения торгов в соответствии 
с земельным законодательством.

Статья 14. Земельный контроль.

1. Муниципальный земельный контроль за 
использованием земель на территории му-
ниципального образования осуществляет-
ся органами местного самоуправления или 
уполномоченными ими органами.
Муниципальный земельный контроль за 

использованием земель на территории му-
ниципального образования осуществляется 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Общественный земельный контроль 
осуществляется органами территориально-
го общественного самоуправления, другими 
общественными организациями (объедине-
ниями), гражданами за соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и принятия 
исполнительными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправ-
ления решений, затрагивающих предусмо-
тренные Земельным Кодексом РФ права и 
законные интересы граждан и юридических 
лиц, а также за соблюдением требований 
использования и охраны земель.

3. Производственный земельный контроль 
осуществляется собственником земельного 
участка, землепользователем, землевла-
дельцем, арендатором земельного участка 
в ходе осуществления хозяйственной дея-
тельности на земельном участке. 

Глава III. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ 

костомукшского городского округа

Статья 15. Общие положения о плани-
ровке территории

1. Подготовка документации по планиров-
ке территории осуществляется в целях обе-
спечения устойчивого развития территорий 
городского округа, выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, ми-
крорайонов, иных элементов), установления 
границ земельных участков, на которых рас-
положены объекты капитального строитель-
ства, границ земельных участков, предна-
значенных для строительства и размещения 
линейных объектов.

2. Подготовка документации по планиров-
ке территории осуществляется на основа-
нии генерального плана городского округа, 
настоящих Правил, в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, норма-
тивов градостроительного проектирования 
Республики Карелия и городского округа, 
градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов культурного на-
следия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

3. Подготовка документации по планиров-
ке территории осуществляется в отношении 
застроенных или подлежащих застройке 
территорий.

4. Документация по планировке террито-
рии может подготавливаться в следующем 
составе:

1) проект планировки территории как от-
дельный документ;

2) проект планировки с проектом межева-
ния территории в его составе и с градостро-
ительными планами земельных участков в 
составе проектов межевания;

3) проект межевания территории с градо-
строительными планами земельных участ-
ков в их составе;

4) градостроительный план земельного 
участка как отдельный документ.

5. Подготовка градостроительных планов 
земельных участков осуществляется при-
менительно к застроенным или предназна-
ченным для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) земель-
ным участкам.

6. Градостроительные планы земельных 
участков подготавливаются по заявлениям 
заинтересованных лиц, а также по иници-
ативе Совета городского округа, админи-
страции городского округа. Лицо, заинтере-
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сованное в подготовке градостроительного 
плана земельного участка, предоставляет 
материалы, обосновывающие параметры 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (эскизный проект), 
которое предполагается осуществить на зе-
мельном участке.

7. Утвержденная в установленном поряд-
ке документация по планировке территории 
является основой для формирования зе-
мельных участков, в порядке, установлен-
ном земельным законодательством, а также 
для регистрации сформированных земель-
ных участков в государственном кадастре 
недвижимости. 

Статья 16. Порядок подготовки доку-
ментации по планировке территории 

1. Решение о подготовке документации по 
планировке территории городского округа 
принимается главой администрации город-
ского округа. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной 
информации.

2. В течение месяца со дня опубликова-
ния решения о подготовке документации 
по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в 
орган администрации, уполномоченный в 
области градостроительной деятельности 
(далее также – уполномоченный орган) свои 
предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке 
территории.

3. Состав и содержание документации по 
планировке территории должны соответ-
ствовать требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и уточняют-
ся в задании на подготовку документации по 
планировке территории с учетом специфики 
территории и планируемого размещения на 
ней объектов капитального строительства.
Задание на подготовку документации по 

планировке территории подготавливается 
уполномоченным органом и утверждается 
главой администрации городского округа.

4. Определение исполнителя работ по под-
готовке документации по планировке террито-
рии осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

5. Проекты планировки территории и про-
екты межевания территории, подготовлен-
ные в составе документации по планировке 
территории на основании решения главы 
администрации городского округа, до их 
утверждения подлежат обязательному рас-

смотрению на публичных слушаниях.
6. Публичные слушания проводятся упол-

номоченным органом в порядке, определен-
ном муниципальным правовым актом ор-
гана местного самоуправления городского 
округа.

7. Уполномоченный орган направляет 
главе администрации городского округа под-
готовленную документацию по планировке 
территории, протокол публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня проведе-
ния публичных слушаний.

8. Глава администрации городского округа 
с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний принимает 
решение об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее в 
уполномоченный орган на доработку с уче-
том указанных протокола и заключения.

9. Утвержденная документация по плани-
ровке территории (проекты планировки тер-
ритории и проекты межевания территории) 
подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение семи 
дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и размещается на официальном 
сайте городского округа (при наличии офи-
циального сайта городского округа) в сети 
«Интернет», на информационных стендах, 
установленных в общедоступных местах.

10. Подготовка, утверждение, регистра-
ция и выдача градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на тер-
ритории городского округа, в виде отдельно-
го документа регулируется в порядке, уста-
навливаемом постановлением главы адми-
нистрации городского округа.

Глава IV. РАЗРЕШЕНИЕ НА УСЛОВНО РАЗ-
РЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТ-
КЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 17. Порядок предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
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Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами по 
заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4

Проектирование и стро-
ительство объектов ка-
питального строитель-
ства необходимо осу-
ществлять, в том числе, 
в соответствии со Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная клас-
сификация предприя-
тий, сооружений и иных 
объектов»

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

Объекты инже-
нерно-техниче-
ского обеспече-

ния

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов.
Параметры строительства определяются в соот-
ветствии со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами

Стоянки автомо-
бильного транс-

порта

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техниче-
скими регламентами.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмо-
треть в соответствии с Приложением «К» Свода 
правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования

Статья 36.8. Градостроительный регламент промышленно-коммунальной зоны пер-
вого типа (П-1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИ -
ЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗО -
ВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
И ОКС

Объекты промыш-
ленного и комму-
нально-складского 
назначения III, IV, V 
класса опасности

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60.
Предельное количество этажей – 6



3 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòîìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà5050

О
бъ

ек
ты

 т
ор
го
во
го

 н
аз
на
че
ни
я 
и 

об
щ
ес
тв
ен
но
го

 п
ит
ан
ия

Минимальные размеры земельного участка объектов 
торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка площадью 500 кв. м. – 53,2.
Минимальные размеры земельного участка объектов об-
щественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6
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) Минимальные размеры земельного участка при вмести-
мости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6
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)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 32.
Предельное количество этажей – 3
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) Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка площадью 3000 кв. м. – 79,2.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6
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ку
ль
ту
рн
о-

до
су
го
во
го
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ен
ия Минимальные размеры земельного участка определя-

ются в соответствии с техническими регламентами по 
заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6
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земельного участка или объекта капитально-
го строительства (далее также – разрешение 
на условно разрешенный вид использования), 
направляет заявление о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования в Комиссию.
Вопрос о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования подле-
жит обсуждению на публичных слушаниях.

2. На основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин приня-
того решения и направляет их главе админи-
страции городского округа.

3. На основании указанных в ч. 2 насто-
ящей статьи рекомендаций глава админи-
страции городского округа в течение трех 
дней со дня поступления таких рекоменда-
ций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.
Указанное решение подлежит опублико-

ванию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных 
правовых актов городского округа, иной 
официальной информации, размещается 
на официальном сайте городского округа в 
сети Интернет.

4. Физическое или юридическое лицо впра-
ве оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

Статья 18. Порядок получения разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Правообладатели земельных участков, 
размеры которых меньше установленных гра-
достроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфи-
гурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за разрешения-
ми на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
разрешается для отдельного земельного 
участка при соблюдении требований техни-
ческих регламентов.

3. Заинтересованное в получении разре-
шения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства лицо направляет в Комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.
Вопрос о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях.

4. На основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства Комиссия осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин приня-
того решения и направляет их главе админи-
страции городского округа.

5. На основании указанных в ч. 4 настоящей 
статьи рекомендаций глава администрации 
городского округа в течение семи дней со дня 
поступления таких рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.

6. Физическое или юридическое лицо 
вправе оспорить в судебном порядке реше-
ние о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

Статья 19. Порядок изменения правил 
и внесение в них изменений 

1. Изменениями настоящих Правил счита-
ются любые изменения текста Правил, кар-
ты градостроительного зонирования либо 
градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопро-
са о внесении изменений в настоящие Пра-
вила являются:

1) несоответствие настоящих Правил ге-
неральному плану городского округа, воз-
никшее в результате внесения в генераль-
ный план изменений;

2) поступление предложений об измене-
нии границ территориальных зон, измене-
нии градостроительных регламентов.

3. С предложениями о внесении измене-
ний в настоящие Правила могут выступать:

1) федеральные органы исполнительной 
власти в случаях, если настоящие Правила 
могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального 
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строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации в случаях, 
если настоящие Правила могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства реги-
онального значения;

3) органы местного самоуправления в 
случаях, если настоящие Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строитель-
ства местного значения;

4) органы местного самоуправления го-
родского округа в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на террито-
рии городского округа;

5) физические или юридические лица в 
инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения настоящих Пра-
вил, земельные участки и объекты капиталь-
ного строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладате-
лям, снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в 
настоящие Правила направляется в пись-
менной форме в Комиссию.
В течение пяти дней со дня поступления 

в Комиссию предложения о внесении изме-
нений в настоящие Правила копия такого 
предложения направляется в уполномо-
ченный орган для подготовки заключения о 
соответствии предложения утвержденной 
градостроительной документации городско-
го округа, требованиям законодательства в 
области градостроительной деятельности. 
Заключение подготавливается в двухне-
дельный срок со дня получения копии пред-
ложения от Комиссии, после чего направля-
ется в Комиссию.

5. Комиссия в течение тридцати дней со 
дня поступления предложения о внесении 
изменений в настоящие Правила рассматри-
вает его и подготавливает с учетом заклю-
чения уполномоченного органа свое заклю-
чение, в котором содержатся рекомендации 
о внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменений в настоящие Пра-
вила или об отклонении такого предложения 
с указанием причин отклонения, и направ-
ляет это заключение главе администрации 
городского округа.

6. Глава администрации городского окру-
га с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении Комиссии, в течение тридца-
ти дней принимает решение о подготовке 
проекта о внесении изменения в настоящие 
Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменений в настоящие Правила с 

указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям.

7. По поручению главы администрации 
городского округа Комиссия не позднее, чем 
по истечении десяти дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта решения о 
внесении изменений в настоящие Правила, 
обеспечивает опубликование сообщения о 
принятии такого решения в порядке, уста-
новленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещение 
указанного сообщения на официальном 
сайте городского округа (при наличии офи-
циального сайта городского округа) в сети 
«Интернет», на информационных стендах, 
установленных в общедоступных местах. 
Сообщение о принятии такого решения так-
же может быть распространено по местному 
радио и телевидению.

8. Проект решения о внесении изменения 
в настоящие Правила рассматривается на 
публичных слушаниях, проводимых в поряд-
ке, установленном муниципальным право-
вым актом и настоящими Правилами.

9. В случае подготовки изменений в насто-
ящие Правила в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установлен-
ный для конкретной территориальной зоны, 
публичные слушания по внесению измене-
ний в Правила проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения публичных слуша-
ний не может быть более чем один месяц.

10. После завершения публичных слуша-
ний по проекту решения о внесении измене-
ний в настоящие Правила Комиссия с уче-
том результатов таких публичных слушаний 
обеспечивает внесение изменений в проект 
решения о внесении изменений в Правила и 
представляет указанный проект главе адми-
нистрации городского округа. Обязательны-
ми приложениями к проекту решения о вне-
сении изменений в Правила являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

11. Глава администрации городского окру-
га в течение тридцати дней после представ-
ления ему проекта решения о внесении из-
менений в настоящие Правила с обязатель-
ными приложениями принимает решение о 
направлении указанного проекта в установ-
ленном порядке в Совет городского округа 
или об отклонении проекта и направлении 
его на доработку с указанием даты его по-
вторного представления.

12. После утверждения Советом городско-
го округа изменений в настоящие Правила, 
они подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, 
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1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС
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Минимальные размеры земельного участка для отдель-
но стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для встроен-
ного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20.
Минимальный процент озеленения – 30.
Иные требования к размещению объектов дошкольного об-
разования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства необ-
ходимо осуществлять, 
в том числе, в соот-
ветствии со СанПиН 
2 .2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация пред-
приятий, сооружений и 
иных объектов»
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Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный процент озеленения – 30.
Иные требования к размещению общеобразовательных 
учреждений установлены СанПиН 2.4.2.1178-02
Гигиенические требования к условиям обучения в обще-
образовательных учреждениях

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства необ-
ходимо осуществлять, 
в том числе, в соот-
ветствии со СанПиН 
2 .2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация пред-
приятий, сооружений и 
иных объектов»
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Минимальные размеры земельного участка при вмести-
мости:
- до 300 мест – 75 кв. м на 1 чел.;
- от 301 до 900 мест – 50 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный процент озеленения – 30

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства необ-
ходимо осуществлять, 
в том числе, в соот-
ветствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация пред-
приятий, сооружений и 
иных объектов»

О
бъ

ек
ты

 
со
ци
ал
ьн
ог
о 

об
сл
уж

ив
а-

ни
я

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 74,8.
Предельное количество этажей – 4
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) Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка площадью 3000 кв. м. – 79,2.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6
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ия Минимальные размеры земельного участка определяют-

ся в соответствии с техническими регламентами по за-
данию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6
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Минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами по за-
данию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4

Проектирование и стро-
ительство объектов ка-
питального строитель-
ства необходимо осу-
ществлять, в том числе, 
в соответствии со Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная клас-
сификация предприя-
тий, сооружений и иных 
объектов»

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инже-
нерно-техническо-
го обеспечения

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами по 
заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вы-
шек связи и иных подобных объектов.
Параметры строительства определяются в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами, техни-
ческими регламентами

Стоянки автомо-
бильного транс-

порта

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются индивидуально в соответствии с техническими 
регламентами.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования

Статья 36.7. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социальной 
инфраструктуры (СИ)
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иной официальной информации, и разме-
щаются на официальном сайте городского 
округа (при наличии официального сайта 
городского округа) в сети «Интернет», на 
информационных стендах, установленных в 
общедоступных местах.

13. Физические и юридические лица впра-
ве оспорить решение о внесении изменений 
в настоящие Правила в судебном порядке.

Глава V. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
вопросам землепользования и застройки

Статья 20. Общие положения по организа-
ции и проведению публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки 

1. Нормативно-правовую основу органи-
зации и проведения публичных слушаний 
составляют Конституция Российской Фе-
дерации, Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», иные феде-
ральные законы, законы Республики Каре-
лия, Устав и муниципальные правовые акты 
городского округа.

2. Настоящими Правилами устанавлива-
ется порядок проведения в городском округе 
публичных слушаний по:

1) проекту внесения изменений в настоя-
щие Правила;

2) проектам планировки территории и про-
ектам межевания территории, подготовлен-
ным в составе документации по планировке 
территории на основании решения главы 
администрации городского округа;

3) предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства;

4) предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;

3. Публичные слушания по вопросам, ука-
занным в пунктах 1, 3, 4 части 2 настоящей 
статьи назначаются главой администрации 
городского округа и проводятся Комиссией. 
Публичные слушания по вопросу, указанному 
в пункте 2 части 2 настоящей статьи назнача-
ются главой администрации городского округа 
и проводятся уполномоченным органом.

4. Продолжительность публичных слуша-
ний определяется постановлением главы 
администрации городского округа о назна-
чении публичных слушаний.

5. Публичные слушания проводятся в 
целях обсуждения муниципальных право-
вых актов в области землепользования и 
застройки, привлечения населения муници-

пального образования к участию в принятии 
градостроительных решений, предупрежде-
ния нарушений прав и законных интересов 
граждан, соблюдения прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
учета предложений и замечаний жителей 
городского округа в процессе разработки и 
принятия градостроительных решений.

6. В публичных слушаниях принимают 
участие жители городского округа.

7. Документами публичных слушаний явля-
ются протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний. 

8. Финансирование проведения публич-
ных слушаний осуществляется за счет 
средств местного бюджета, за исключением 
случаев проведения публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, а также предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства. В указанных случаях расходы, 
связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, несут заинтересован-
ные физические и юридические лица.

9. Срок проведения публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и за-
стройки составляет не менее двух и не бо-
лее четырех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.
В случае подготовки правил землеполь-

зования и застройки применительно к части 
территории городского округа, а также в слу-
чае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территори-
альной зоны, срок проведения публичных 
слушаний не может быть более чем один 
месяц.
Срок проведения публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства, по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства не может быть более одного ме-
сяца с момента оповещения жителей муни-
ципального образования о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний 

по проектам планировки территории и про-
ектам межевания территории, подготовлен-
ных в составе документации по планировке 
территории на основании решения главы 
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администрации городского округа, со дня 
оповещения жителей муниципального обра-
зования о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.

Глава VI. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. РАЗ-
РЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО. РАЗРЕШЕ-
НИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Статья 21. Проектная документация

1. Проектная документация представляет 
собой документацию, содержащую матери-
алы в текстовой форме и в виде карт (схем) 
и определяющую архитектурные, функцио-
нально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обе-
спечения строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, их 
частей, капитального ремонта.

2. Осуществление подготовки проектной 
документации не требуется при строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов индивидуального жилищного стро-
ительства (отдельно стоящих жилых домов 
с количеством этажей не более чем три, 
предназначенных для проживания одной се-
мьи). Застройщик по собственной инициати-
ве вправе обеспечить подготовку проектной 
документации применительно к объектам 
индивидуального жилищного строительства.

3. Виды работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального 
строительства, должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, имеющими выдан-
ные саморегулируемой организацией сви-
детельства о допуске к таким видам работ. 
Иные виды работ по подготовке проектной 
документации могут выполняться любыми 
физическими или юридическими лицами.

4. Лицом, осуществляющим подготовку про-
ектной документации, может являться застрой-
щик либо привлекаемое застройщиком или 
техническим заказчиком на основании догово-
ра физическое или юридическое лицо. Лицо, 
осуществляющее подготовку проектной доку-
ментации, организует и координирует работы 
по подготовке проектной документации, несет 
ответственность за качество проектной доку-
ментации и ее соответствие требованиям тех-
нических регламентов. Лицо, осуществляющее 
подготовку проектной документации, вправе вы-
полнять определенные виды работ по подготов-
ке проектной документации самостоятельно при 
условии соответствия такого лица требованиям, 
предусмотренным частью 3 настоящей статьи, 
и (или) с привлечением других соответствую-
щих указанным требованиям лиц.

5. В случае, если работы по организации 
подготовки проектной документации объек-
та капитального строительства включены в 
указанный в ч. 4 ст. 55.8 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации перечень, 
лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации такого объекта капитального 
строительства, должно иметь выданное само-
регулируемой организацией свидетельство о 
допуске к работам по организации подготовки 
проектной документации.

6. Договором о подготовке проектной до-
кументации, заключенным застройщиком 
или техническим заказчиком с физическим 
или юридическим лицом, может быть пред-
усмотрено задание на выполнение инже-
нерных изысканий. В этом случае указанное 
физическое или юридическое лицо осущест-
вляет также организацию и координацию 
работ по инженерным изысканиям и несет 
ответственность за достоверность, качество 
и полноту выполненных инженерных изы-
сканий. Этим договором также может быть 
предусмотрено обеспечение получения ука-
занным физическим или юридическим ли-
цом технических условий.

7. В случае, если подготовка проектной 
документации осуществляется физическим 
или юридическим лицом на основании до-
говора с застройщиком или техническим 
заказчиком, застройщик или технический 
заказчик обязан предоставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного участ-
ка или в случае подготовки проектной докумен-
тации линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории;

2) результаты инженерных изысканий (в 
случае, если они отсутствуют, договором 
должно быть предусмотрено задание на вы-
полнение инженерных изысканий);

3) технические условия (в случае, если 
функционирование проектируемого объекта 
капитального строительства невозможно обе-
спечить без подключения такого объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения).

8. Технические условия, предусматриваю-
щие максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических условий, а 
также информация о плате за подключение 
предоставляется организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, без взимания 
платы в течение четырнадцати дней по за-
просам органов местного самоуправления 
или правообладателей земельных участков. 
Срок действия предоставленных техниче-
ских условий и срок платы за подключение 
устанавливаются организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, не менее чем на 
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Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 74,8.
Предельное количество этажей – 4
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Минимальные размеры земельного участка объектов 
торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка площадью 500 кв. м. – 53.2.
Минимальные размеры земельного участка объектов об-
щественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6
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) Минимальные размеры земельного участка при вмести-
мости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6
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Минимальные размеры земельного участка при вмести-
мости:
- до 300 мест – 75 кв. м на 1 чел.;
- от 301 до 900 мест – 50 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объ-
ектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный процент озеленения – 30

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства необ-
ходимо осуществлять, 
в том числе, в соот-
ветствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация пред-
приятий, сооружений и 
иных объектов»
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Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 32.
Предельное количество этажей – 3
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Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4

Проектирование и строитель-
ство объектов капитального 
строительства необходимо 
осуществлять, в том числе, 
в соответствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженер-
но-технического 
обеспечения

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов. 
Параметры строительства определяются в соот-
ветствии со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами

Стоянки (парковки) 
автомобилей

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техниче-
скими регламентами.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмо-
треть в соответствии с Приложением «К» Свода 
правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования

Статья 36.6. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки (ОД)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС
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Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 32.
Предельное количество этажей – 6
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два года, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством Российской 
Федерации. Правообладатель земельного 
участка в течение года с момента получе-
ния технических условий и информации о 
плате за подключение должен определить 
необходимую ему подключаемую нагрузку к 
сетям инженерно-технического обеспечения 
в пределах предоставленных ему техниче-
ских условий.

9. Организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, обязана обеспечить правооб-
ладателю земельного участка в установлен-
ные сроки подключение построенного или 
реконструированного объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения в соответствии с техни-
ческими условиями и информацией о плате 
за подключение, предоставленными право-
обладателю земельного участка.

10. Орган местного самоуправления не 
позднее чем за тридцать дней до дня про-
ведения соответствующих торгов, либо до 
дня принятия решения о предоставлении 
земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, для строительства, либо до 
дня принятия решения о предварительном 
согласовании места размещения объекта 
капитального строительства предоставляет 
заинтересованным лицам технические ус-
ловия присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматрива-
ющие максимальную нагрузку, срок подклю-
чения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических условий, ин-
формацию о плате за подключение, а также 
о плате за технологическое присоединение к 
электрическим сетям.

11. Порядок определения и предостав-
ления технических условий и определения 
платы за подключение, а также порядок 
подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения может устанавливаться Прави-
тельством Российской Федерации.

12. Подготовка проектной документации 
осуществляется на основании задания за-
стройщика или технического заказчика (при 
подготовке проектной документации на ос-
новании договора), результатов инженер-
ных изысканий, градостроительного плана 
земельного участка или в случае подготовки 
проектной документации линейного объекта 
на основании проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории в 
соответствии с требованиями технических 
регламентов, техническими условиями, раз-
решением на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

13. В состав проектной документации объ-
ектов капитального строительства, за исклю-
чением проектной документации линейных 
объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными дан-
ными для архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства, в том числе с результатами ин-
женерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации зе-
мельного участка, выполненная в соответ-
ствии с градостроительным планом земель-
ного участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планиро-

вочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений;

6) проект организации строительства объ-
ектов капитального строительства;

7) проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строи-
тельства, их частей (при необходимости 
сноса или демонтажа объектов капитально-
го строительства, их частей для строитель-
ства, реконструкции других объектов капи-
тального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды;

9) перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности;

10) перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов к объектам здравоохране-
ния, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного пита-
ния, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда (в случае подготовки 
соответствующей проектной документации);

11) требования к обеспечению безопас-
ной эксплуатации объектов капитального 
строительства;

12) смета на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, финансируемых за 
счет средств соответствующих бюджетов;

13) перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эф-
фективности и требований оснащенности зда-
ний, строений, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

14) иная документация в случаях, предус-
мотренных федеральными законами.

14. Подготовка проектной документации по 
инициативе застройщика или технического за-
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казчика может осуществляться применительно 
к отдельным этапам строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

15. В случае проведения капитального ре-
монта объектов капитального строительства 
осуществляется подготовка отдельных раз-
делов проектной документации на основа-
нии задания застройщика или технического 
заказчика в зависимости от содержания ра-
бот, выполняемых при капитальном ремонте 
объектов капитального строительства.

16. Состав и требования к содержанию раз-
делов проектной документации применитель-
но к различным видам объектов капитального 
строительства, в том числе к линейным объек-
там, состав и требования к содержанию разде-
лов проектной документации применительно к 
отдельным этапам строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
состав и требования к содержанию разделов 
проектной документации при проведении ка-
питального ремонта объектов капитального 
строительства, а также состав и требования к 
содержанию разделов проектной документа-
ции, представляемой на экспертизу проектной 
документации и в органы государственного 
строительного надзора, устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

17. Проектная документация утвержда-
ется застройщиком или техническим заказ-
чиком. В случаях, предусмотренных ст. 49 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, застройщик или технический 
заказчик до утверждения проектной доку-
ментации направляет ее на экспертизу. При 
этом проектная документация утверждается 
застройщиком или техническим заказчиком 
при наличии положительного заключения 
экспертизы проектной документации.

18. Не допускается требовать согласова-
ние проектной документации, заключение на 
проектную документацию и иные документы, 
не предусмотренные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Статья 22. Разрешение на строительство 

1. В целях строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства за-
стройщик направляет на имя главы админи-
страции городского округа заявление о вы-
даче разрешения на строительство.

2. Разрешение на строительство выдает-
ся в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

Статья 23. Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию

1. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию осуществляется на основании 
заявления застройщика, направляемого на 

имя главы администрации городского округа.
2. Разрешение на ввод объекта в эксплуата-

цию является основанием для постановки на 
государственный учет построенного объекта 
капитального строительства, внесения изме-
нений в документы государственного учета 
реконструированного объекта капитального 
строительства, а также государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию выдается в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.

Статья 24. Строительный контроль и 
государственный строительный надзор

1. В процессе строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, в целях проверки 
соответствия выполняемых работ проектной 
документации, требованиям технических ре-
гламентов, результатам инженерных изы-
сканий, требованиям градостроительного 
плана земельного участка проводится стро-
ительный контроль. 
Порядок организации и проведения стро-

ительного контроля осуществляется в со-
ответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

2. Государственный строительный надзор 
осуществляется при строительстве, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства в случаях и в порядке, предусмотрен-
ном Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.02.2006 года № 54 
«О государственном строительном надзоре 
в Российской Федерации».

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С 
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ТЕРРИТОРИИ

ГЛАВА VII. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 25. Карта градостроительного зони-
рования Костомукшского городского округа
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Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный процент озеленения – 50.
Иные требования к размещению общеобразователь-
ных учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10
Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях

Проектирование и строи-
тельство объектов капи-
тального строительства 
необходимо осуществлять, 
в том числе, в соответствии 
со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, со-
оружений и иных объектов»

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС
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Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка площадью 3000 кв. м. – 79,2.
Предельное количество этажей – 6. 
При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не учитываются
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Минимальные размеры земельного участка объек-
тов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка площадью 500 кв. м. – 53,2.
Минимальные размеры земельного участка объектов об-
щественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Отдельно стоящие объекты, без установления сани-
тарно-защитных зон
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Предельные размеры земельного участка – от 600 
до 1500 кв. м
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Не допускается размещение хозяйственных постро-
ек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 56.
Минимальный процент озеленения в границах зе-
мельного участка – 25.
Ограждение земельного участка со стороны улицы 
должно быть выдержано в едином стиле на протя-
жении одного квартала с обеих сторон улиц с до-
пустимой высотой ограждений 1,5-2 м.
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяется в соответствии с При-
ложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89» Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования

Проектирование и строи-
тельство объектов капи-
тального строительства 
необходимо осуществлять, 
в том числе, в соответствии 
со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, со-
оружений и иных объектов»
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Предельные размеры земельного участка – 200 – 600 кв. м.
Предельное количество этажей – 1.
Не допускается размещение хозяйственных постро-
ек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 28.
Минимальный процент озеленения в границах зе-
мельного участка – 25.
Ограждение земельного участка со стороны улицы 
должно быть выдержано в едином стиле на протя-
жении одного квартала с обеих сторон улиц с до-
пустимой высотой ограждений 1,5-2 м.
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяется в соответствии с При-
ложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89» Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования

Проектирование и строи-
тельство объектов капи-
тального строительства 
необходимо осуществлять, 
в том числе, в соответствии 
со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, со-
оружений и иных объектов»
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Минимальные размеры земельного участка для от-
дельно стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20.
Минимальный процент озеленения – 50.
Иные требования к размещению объектов дошколь-
ного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-
10 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима ра-
боты в дошкольных организациях

Проектирование и строи-
тельство объектов капи-
тального строительства 
необходимо осуществлять, 
в том числе, в соответствии 
со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, со-
оружений и иных объектов»
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Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 3 м.
Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов 
предельные размеры земельного участка и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не учитываются
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Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 6 м

Статья 36.5. Градостроительный регламент резервной территории жилой застройки (Ж-5) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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КС ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

М
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Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – до 75 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 64,6.
Минимальный процент озеленения – 25.
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяется в соответствии с При-
ложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89» Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования

Проектирование и строи-
тельство объектов капи-
тального строительства 
необходимо осуществлять, 
в том числе, в соответствии 
со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, со-
оружений и иных объектов»

М
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Минимальные размеры земельного участка – 800 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 59,5.
Минимальный процент озеленения – 25.
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяется в соответствии с При-
ложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89» Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования

Проектирование и строи-
тельство объектов капи-
тального строительства 
необходимо осуществлять, 
в том числе, в соответствии 
со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, со-
оружений и иных объектов»
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я Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ-

ствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении указанных объек-
тов предельные размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не учитываются
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Минимальные размеры земельного участка объектов торго-
вого назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 500 кв. м. – 53,2.
Минимальные размеры земельного участка объектов обще-
ственного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-за-
щитных зон
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Минимальные размеры земельного участка определяются в 
соответствии с техническими регламентами по заданию на 
проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитально-
го строительства 
необходимо осу-
ществлять, в том 
числе, в соответ-
ствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно - за -
щитные зоны и 
санитарная класси-
фикация предпри-
ятий, сооружений и 
иных объектов»

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИ
ДЫ

 Р
АЗ

РЕ
-

Ш
ЕН

Н
О
ГО

 И
С

-
П
О
ЛЬ

ЗО
ВА

Н
И
Я

 
ЗЕ

М
ЕЛ

ЬН
Ы
Х

 
УЧ

АС
ТК
О
В 
И

 О
КС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕ-
НИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 

ОКС
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Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ-
ствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи 
и иных подобных объектов.
Параметры строительства определяются в соответствии со строи-
тельными нормами и правилами, техническими регламентами
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Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный процент озеленения – 50.
Иные требования к размещению общеобразовательных уч-
реждений установлены СанПиН 2.4.1.2660-10
Гигиенические требования к условиям обучения в общеобра-
зовательных учреждениях

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитально-
го строительства 
необходимо осу-
ществлять, в том 
числе, в соответ-
ствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защит-
ные зоны и сани-
тарная классифи-
кация предприятий, 
сооружений и иных 
объектов»

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА -
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС
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ия Минимальные размеры земельного участка определяются в 

соответствии с техническими регламентами по заданию на 
проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельная высота объекта – 30 м
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) Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 3000 кв. м. – 79,2.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов 
предельные размеры земельного участка и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не учитываются
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)
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 300 кв. м. – 32.
Предельное количество этажей – 3
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Статья 36.4. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж 4)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА -
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

И
нд
ив
ид
уа
ль
ны
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ил
ы
е 
до
м
а Предельные размеры земельного участка – от 600 до 1500 кв. м

Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-
роны улиц, за исключением гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 56.
Минимальный процент озеленения в границах земельного 
участка – 25.
Ограждение земельного участка со стороны улицы должно быть 
выдержано в едином стиле на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улиц с допустимой высотой ограждений 1,5-2 м.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений», региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитально-
го строительства 
необходимо осу-
ществлять, в том 
числе, в соответ-
ствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защит-
ные зоны и санитар-
ная классификация 
предприятий, соору-
жений и иных объ-
ектов»
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Предельные размеры земельного участка – 200 – 600 кв. м.
Предельное количество этажей – 1.
Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-
роны улиц, за исключением гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 28.
Минимальный процент озеленения в границах земельного 
участка – 25.
Ограждение земельного участка со стороны улицы должно быть 
выдержано в едином стиле на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улиц с допустимой высотой ограждений 1,5-2 м.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений», региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитально-
го строительства 
необходимо осу-
ществлять, в том 
числе, в соответ-
ствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защит-
ные зоны и санитар-
ная классификация 
предприятий, соору-
жений и иных объ-
ектов»
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ия Минимальные размеры земельного участка для отдельно 

стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для встроенного 
объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2. Минимальный процент 
озеленения – 50.
Иные требования к размещению объектов дошкольного об-
разования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях

П р о е к т и р о в а -
ние и строитель-
ство объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т рои тель с т ва 
необходимо осу-
ществлять, в том 
числе, в соответ-
ствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно -за -
щитные зоны и са-
нитарная класси-
фикация предпри-
ятий, сооружений 
и иных объектов»
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Статья 26. Перечень территориальных 
зон, выделенных на Карте градострои-
тельного зонирования 

1. Границы территориальных зон, отобра-
жаемые на карте градостроительного зони-
рования городского округа, их наименования 
устанавливаются индивидуально, с учетом:

1) возможности сочетания в пределах од-
ной территориальной зоны различных видов 
существующего и планируемого использо-
вания земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их 
планируемого развития, определенных ге-
неральным планом городского округа;

3) определенных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации территори-
альных зон;

4) сложившейся планировки территории и 
существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель 
различных категорий в соответствии с гене-
ральным планом и документацией по плани-
ровке территории;

6) предотвращения возможности причи-
нения вреда объектам капитального стро-
ительства, расположенным на смежных зе-
мельных участках.

2. Границы территориальных зон устанав-
ливаются по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, 
разделяющим транспортные потоки проти-
воположных направлений;

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в преде-

лах городского округа;
5) границам городского округа;
6) естественным границам природных 

объектов.
3. На карте градостроительного зонирова-

ния городского округа, отображаются следу-
ющие виды территориальных зон:
Жилые зоны
- зона застройки многоэтажными жилыми 

домами (Ж 1)
- зона застройки среднеэтажными жилы-

ми домами (Ж 2)
- зона застройки среднеэтажными жилы-

ми домами (перспективная застройки) (Ж 3)
- зона застройки индивидуальными и бло-

кированными жилыми домами (Ж 4)
- резервные территории жилой застройки (Ж 5)
- селитебная зона (СЗ)
Общественно-деловые зоны
- зона общественно-деловой застройки (ОД)
- зона размещения объектов социальной 

инфраструктуры (СИ) 
Производственные зоны
- промышленно-коммунальная зона пер-

вого типа (П-1)
- промышленно-коммунальная зона вто-

рого типа (П-2)
Зоны инженерной инфраструктуры
- зона инженерной инфраструктуры горо-

да (ИИ)
Зоны транспортной инфраструктуры
- зона внешнего транспорта (Т-1)
- зона объектов транспортной инфра-

структуры (Т-2)
Зоны сельскохозяйственного использования
- зона сельскохозяйственного производ-

ства (СХ)
- зона садоводств и дачных участков (СД)
Зоны специального назначения
- зона кладбищ (С-2)
Зоны рекреационного назначения
- зона парков, скверов, бульваров, набе-

режных (Р-1)
- зона лесопарков, лесов и активного от-

дыха (Р-2)
Зоны естественного ландшафта
- зона неиспользуемых природных терри-

торий (НТ)
Зоны акваторий
- зона акваторий

Статья 27. Карта зон с особыми усло-
виями использования территории Косто-
мукшского городского округа
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Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 300 кв. м. – 32.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3
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) Минимальные размеры земельного участка при вмести-
мости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4
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Минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами по зада-
нию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства не-
обходимо осущест-
влять, в том числе, в 
соответствии со Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-за-
щитные зоны и са-
нитарная классифи-
кация предприятий, 
сооружений и иных 
объектов»

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

Объекты инженер-
но-технического 
обеспечения

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами 
по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вы-
шек связи и иных подобных объектов. 
Параметры строительства определяются в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами, тех-
ническими регламентами

Стоянки (парков-
ки) автомобилей

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются индивидуально в соответствии с технически-
ми регламентами.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования
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) Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 3000 кв. м. – 79,2.
Предельное количество этажей – 4. 
При встроено-пристроенном размещении указанных объек-
тов предельные размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются
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Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32.
Предельное количество этажей – 4.
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты ос-
новного вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении указанных объек-
тов предельные размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются
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Минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами по зада-
нию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
При встроено-пристроенном размещении указанных объек-
тов предельные размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются
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Минимальные размеры земельного участка объектов тор-
гового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 500 кв. м. – 53,2.
Минимальные размеры земельного участка объектов об-
щественного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Отдельно стоящие объекты, без установления санитар-
но-защитных зон
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕ-
ГЛАМЕНТЫ

Глава vIII. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕ-
ГЛАМЕНТЫ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Статья 28. Градостроительный регламент

1. Градостроительные регламенты уста-
навливаются на основании изучения соци-
ально-пространственного и иного качества 
среды городского округа, возможности и ра-
циональности ее изменения.

2. Градостроительный регламент определяет 
правовой режим земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе за-
стройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства. 

3. Градостроительный регламент распро-
страняется в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитального строитель-
ства, расположенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной на 
карте градостроительного зонирования.

4. Порядок предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьей 16 настоящих Правил.

5. Объекты благоустройства, линейные объ-
екты, а также объекты инженерно-технического 
обеспечения (трансформаторные подстанции, 
центральные тепловые пункты и иные подоб-
ные объекты), необходимые для функциониро-
вания объектов капитального строительства, 
находящихся и (или) предполагаемых к раз-
мещению на земельных участках, входящих в 
территориальные зоны, обозначенные на карте 
градостроительного зонирования городского 
округа, являются разрешенными видами ис-
пользования для данных зон.

Статья 29. Застройка и использование 
земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства на территориях, на 
которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются

1. Действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ан-
самблей, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также в границах территорий 
памятников или ансамблей, которые являются 
вновь выявленными объектами культурного 
наследия и решения о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консервации, вос-

создания, ремонта и приспособлении которых 
принимаются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения ли-

нейных объектов и (или) занятые линейны-
ми объектами;

4) предоставленные для добычи полез-
ных ископаемых.

2. Градостроительные регламенты не уста-
навливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, 
земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением зе-
мель лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов), сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назна-
чения, земельных участков, расположенных в 
границах особых экономических зон.

3. Использование земельных участков, на 
которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанав-
ливаются, определяется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации или уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами. Использование зе-
мельных участков в границах особых эконо-
мических зон определяется органами управ-
ления особыми экономическими зонами.

Статья 30. Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства

1. Разрешенное использование земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного исполь-
зования;

2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного 

использования, допустимые только в каче-
стве дополнительных по отношению к ос-
новным видам разрешенного использования 
и условно разрешенным видам использова-
ния и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориаль-
ной зоне устанавливаются виды разрешен-
ного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

Статья 31. Согласование параметров 
вспомогательных видов разрешенного 
использования объектов капитального 
строительства

Параметры вспомогательных видов разре-
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Минимальные размеры земельного участка – 800 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 59,5.
Минимальный процент озеленения – 25.
Нормативные показатели плотности застройки территориаль-
ной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» 
Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства не-
обходимо осущест-
влять, в том числе, в 
соответствии со Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-за-
щитные зоны и са-
нитарная классифи-
кация предприятий, 
сооружений и иных 
объектов»
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Минимальные размеры земельного участка для отдельно сто-
ящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для встроенного 
объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20.
Минимальный процент озеленения – 50.
Иные требования к размещению объектов дошкольного об-
разования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитально-
го строительства 
необходимо осу-
ществлять, в том 
числе, в соответ-
ствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защит-
ные зоны и сани-
тарная классифи-
кация предприятий, 
сооружений и иных 
объектов»

О
бъ
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ты
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Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный процент озеленения – 50.
Иные требования к размещению общеобразовательных уч-
реждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10
Гигиенические требования к условиям обучения в общеобра-
зовательных учреждениях

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства не-
обходимо осущест-
влять, в том числе, в 
соответствии со Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-за-
щитные зоны и са-
нитарная классифи-
кация предприятий, 
сооружений и иных 
объектов»

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС
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ия Минимальные размеры земельного участка определяют-

ся в соответствии с техническими регламентами по зада-
нию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 50 м.
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Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4
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3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженер-
но-технического 
обеспечения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов. 
Параметры строительства определяются в соот-
ветствии со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами

Стоянки (парковки) 
автомобилей

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техни-
ческими регламентами.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмо-
треть в соответствии с Приложением «К» Свода 
правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования

Статья 36.3. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилы-
ми домами (перспективная застройка) (Ж-3) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬ ЗОВА -
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС
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шенного использования закреплены в градо-
строительных регламентах настоящих Правил 
и не требуют дополнительного согласования.

Статья 32. Изменение видов разрешен-
ного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
на которые распространяется действие 
градостроительного регламента

 
1. Изменение одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой 
вид такого использования осуществляется 
в соответствии с градостроительным регла-
ментом при условии соблюдения требова-
ний технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды раз-
решенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства право-
обладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключени-
ем органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, вы-
бираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования.

Статья 33. Общие требования градо-
строительного регламента в части пре-
дельных размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, определенные гра-
достроительными регламентами настоящих 
Правил, включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или пре-
дельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) иные показатели.
2. Сочетания параметров, указанных в ч. 1 на-

стоящей статьи, и их значения устанавливаются 
индивидуально применительно к каждой терри-
ториальной зоне, отображенной на карте градо-
строительного зонирования городского округа.

Статья 34. Общие требования градостро-
ительного регламента в части ограниче-

ний использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Общие требования градостроительного ре-
гламента в части ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства устанавливается действую-
щим законодательством Российской Феде-
рации и закрепляются в составе градострои-
тельных регламентов настоящих Правил.

Статья 35. Использование земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, не соответствующих градострои-
тельному регламенту

1. Земельные участки или объекты капи-
тального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градо-
строительному регламенту, установленному 
настоящими Правилами, являются несоответ-
ствующими разрешенному виду использова-
ния. К несоответствующему виду разрешен-
ного использования также относятся объекты 
капитального строительства, размещенные с 
нарушением действующего законодательства, 
в том числе санитарно-эпидемиологического.

2. Земельные участки или объекты капиталь-
ного строительства, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи, могут использоваться без уста-
новления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключе-
нием случаев, если их использование опасно 
для жизни и здоровья человека, окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 1 на-
стоящей статьи объектов капитального строи-
тельства может осуществляться только путем 
приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участ-
ков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их 
в соответствие с видами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

4. В случае если использование указан-
ных в части 1 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства продолжается и опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия, в 
соответствии с федеральными законами мо-
жет быть наложен запрет на использование 
таких земельных участков и объектов.
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Статья 36. Градостроительные регламенты

Статья 36.1. Градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилы-
ми домами (Ж-1) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

М
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м
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Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – до 75 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 64,6.
Минимальный процент озеленения – 25.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода пра-
вил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», региональны-
ми и местными нормативами градостроительного проектирования

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства не-
обходимо осущест-
влять, в том числе, в 
соответствии со Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-за-
щитные зоны и са-
нитарная классифи-
кация предприятий, 
сооружений и иных 
объектов»

О
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ты

 д
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Минимальные размеры земельного участка для отдельно 
стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для встроенно-
го объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20.
Минимальный процент озеленения – 50.
Иные требования к размещению объектов дошкольного образо-
вания установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитально-
го строительства 
необходимо осу-
ществлять, в том 
числе, в соответ-
ствии со СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защит-
ные зоны и санитар-
ная классификация 
предприятий, соору-
жений и иных объ-
ектов»
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Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный процент озеленения – 50.
Иные требования к размещению общеобразовательных уч-
реждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10
Гигиенические требования к условиям обучения в общеоб-
разовательных учреждениях

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства не-
обходимо осущест-
влять, в том числе, в 
соответствии со Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-за-
щитные зоны и са-
нитарная классифи-
кация предприятий, 
сооружений и иных 
объектов»
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Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32.
Предельное количество этажей – 4.
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основно-
го вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов 
предельные размеры земельного участка и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не учитываются
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Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ-
ствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов 
предельные размеры земельного участка и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не учитываются
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Минимальные размеры земельного участка объектов торгового 
назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка площадью 500 кв. м. – 53,2.
Минимальные размеры земельного участка объектов обще-
ственного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-защитных зон
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Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 32.
Предельное количество этажей – 3
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Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4
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Минимальные размеры земельного участка для отдельно 
стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на 1 чел.;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м. на 1 чел.
Минимальные размеры земельного участка для встроен-
ного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20.
Минимальный процент озеленения – 50.
Иные требования к размещению объектов дошкольного об-
разования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства не-
обходимо осущест-
влять, в том числе, в 
соответствии со Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-за-
щитные зоны и са-
нитарная классифи-
кация предприятий, 
сооружений и иных 
объектов»
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Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 чел.;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в городских населенных пунктах – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный процент озеленения – 50.
Иные требования к размещению общеобразовательных 
учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10
Гигиенические требования к условиям обучения в обще-
образовательных учреждениях

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства не-
обходимо осущест-
влять, в том числе, в 
соответствии со Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-за-
щитные зоны и са-
нитарная классифи-
кация предприятий, 
сооружений и иных 
объектов»

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕ -
НИЯ ИСПОЛЬ-
З О В А Н И Я 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 

ОКС

О
бъ

ек
ты

 
ку
ль
то
во
го

 
на
зн
ач
е-

ни
я

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ-
ствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 50 м.
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) Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка площадью 3000 кв. м. – 79,2.
Предельное количество этажей – 4. 
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов 
предельные размеры земельного участка и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не учитываются
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2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

О
бъ

ек
ты

 
ку
ль
то
во
го

 
на
зн
ач
ен
ия Минимальные размеры земельного участка определяются в со-

ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 50 м.
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) Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 3000 кв. м. – 79,2.
Предельное количество этажей – 6. 
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов 
предельные размеры земельного участка и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не учитываются
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Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32.
Предельное количество этажей – 6.
Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов 
предельные размеры земельного участка и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не учитываются
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Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ-
ствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов 
предельные размеры земельного участка и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не учитываются
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Минимальные размеры земельного участка объектов торгового 
назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 300 кв. м. – 32.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка площадью 500 кв. м. – 53,2.
Минимальные размеры земельного участка объектов обще-
ственного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-за-
щитных зон
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Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32.
Предельное количество этажей – 3
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Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6
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Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4
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3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

О Г Р А Н И -
ЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВА -
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспе-

чения

Минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов. 
Параметры строительства определяются в соот-
ветствии со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами

Стоянки (парковки) ав-
томобилей

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техниче-
скими регламентами.
Нормы расчета стоянок автомобилей предусмо-
треть в соответствии с Приложением «К» Свода 
правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования

Статья 36.2. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилы-
ми домами (Ж-2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В
И
Д
Ы

 Р
А
ЗР

Е
Ш
Е
Н

-
Н
О
ГО

 И
С
П
О
ЛЬ

ЗО
-

В
А
Н
И
Я

 З
Е
М
Е
ЛЬ

-
Н
Ы
Х

 У
Ч
А
С
ТК

О
В

 
И

 О
КС ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
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Минимальные размеры земельного участка – 800 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 59,5.
Минимальный процент озеленения – 25.
Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложением 
«Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89» 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования

Проектирование и 
строительство объ-
ектов капитального 
строительства не-
обходимо осущест-
влять, в том числе, в 
соответствии со Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-за-
щитные зоны и са-
нитарная классифи-
кация предприятий, 
сооружений и иных 
объектов»


