
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
08.09.2017 № 70                                                                                                    г. Нариманов 

 

 
Об утверждении проекта внесения 
изменений в правила землепользова-
ния и застройки населенного пункта 
с. Николаевка муниципального обра-
зования «Николаевский сельсовет» 
Наримановского района Астрахан-
ской области 
 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации и руководствуясь частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», пунктом 14 статьи 9.1 Устава муниципального образования «Наримановский рай-

он» 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в правила землепользова-

ния и застройки населенного пункта с. Николаевка  муниципального образования «Ни-

колаевский сельсовет» Наримановского района Астраханской области в части  исполне-

ния Предписания № 30 от 30.11.2016 об устранении нарушений законодательства о гра-

достроительной деятельности согласно акту № 63 от 30.11.2016 проверки соблюдения 

органами местного самоуправления муниципального образования Астраханской области 

законодательства о градостроительной деятельности, выданного Управлением архитек-

туры и градостроительства Минстроя Астраханской области. 

2. Возложить контроль исполнения данного решения на постоянную комиссию 

Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Сытько Н.Я.). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на офици-

альном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном информационном стенде, рас-

положенном в здании администрации муниципального образования «Наримановский 

район». 

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

 

 

 

Председатель Совета                                                                       Е.И. Рубцова  

 

 

 

Глава района                                                                                           В.И. Альджанов 
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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия 

Правила землепользования и застройки (далее – Правила застройки) 

населенных пунктов муниципального образования «Наримановский район»  являются 

нормативно-правовым актом, разработанным в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. №136-

ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и другими нормативными правовыми 

актами РФ, Астраханской области, Наримановского района и муниципального 

образования «Наримановский район». 

Правила застройки разработаны на основе и с учетом проектных решений 

Генерального плана МО «Николаевский сельсовет», утверждённого решением Совета 

муниципального образования от 27.12.2010 г. № 28 «Об утверждении Генерального 

плана МО «Николаевский сельсовет». 

Правила застройки являются результатом градостроительного зонирования 

территорий населенных пунктов – разделения их на территориальные зоны с 

установлением для каждой из них градостроительного регламента. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах застройки 

Градостроительное зонирование – зонирование территорий населенных 

пунктов МО в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов. 

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешённого использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а 

также ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Градостроительный план земельного участка – документ,подготавливаемый 

в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа, 

содержащий информацию о границах, разрешенном использовании земельного 

участка и иную информацию в соответствии с частью 3 ст.44 ГК РФ, используемый 

для разработки проекта границ застроенного или подлежащего застройке земельного 

участка, разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения 

на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Документация по планировке территории – проекты планировки территории; 

проекты межевания территории; градостроительные планы земельных участков. 

Дом жилой блокированный – здание квартирного типа с количеством этажей 

не более чем три, состоящее из двух и более квартир, разделенных между собой 



 

 

стенами без проемов (брандмауэрами); каждая из квартир имеет непосредственный 

выход на приквартирный участок и на территорию общего пользования. 

Дом жилой одноквартирный – дом, предназначенный для постоянного 

совместного проживания одной семьи и связанных с ней родственными узами или 

иными близкими отношениями людей. 

Дом жилой усадебный – одноквартирный дом, расположенный в составе 

усадьбы. 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта. 

Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком представлять интересы застройщика  при подготовке и осуществлении 

строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика 

заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществлении контроля на 

стадии выполнения и приемки работ. 

Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 

безвозмездного срочного пользования. 

Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

на праве пожизненного наследуемого владения. 

Инженерные изыскания– изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 

территорий и земельных участков в их пределах. Подготовки данных для обоснования 

материалов, необходимых для территориального планирования, планировки 

территории и архитектурно-строительного проектирования. 
Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства – мероприятия, включающие в себя 1) подготовку документацию по 

планировке территории (проектов планировки и проектов межевания; 2) выполнение 

работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной 

инфраструктуры; 3) осуществление строительства. 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, а также 

границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты. 

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения, размещаемые на 

территориях, ограниченных красными линиями. 

Линии градостроительного регулирования – границы земельных участков; 

красные линии; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ 

земельных участков; границы зон действия публичных сервитутов; границы зон с 

особыми условиями использования территории; границы территорий, подлежащих 

изъятию, в том числе путём выкупа; границы зарезервированных территорий. 
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Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) – жилищно-хозяйственный комплекс 

различной производственной направленности (животноводческой, растениеводческой, 

теплично-парниковой и др.), рассчитанный на обслуживание в основном силами одной 

семьи. Размещение  усадьбы самостоятельного хозяйства как на территории 

населенного пункта, так и вне его определяется ее структурной организацией и 

производственной специализацией. Одним из главных факторов при этом являются 

санитарно-гигиенические требования по размещению производственных построек до 

жилой застройки. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других 

подобных построек. 

Объекты некапитального строительства – объекты, не имеющие 

фундаментов, установленные без сборки конструктивных элементов на месте, а также 

предусматривающие возможность переноса объекта без разрушения (изменения) 

несущих конструкций и ограждающих элементов. 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий 

жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания 

одной семьи. 

Объекты вспомогательного использования – строения и сооружения, 

предназначенные для хозяйственно-бытового обеспечения объектов капитального 

строительства. 

Объекты временные – сооружения любого типа, устанавливаемые 

подрядчиком на строительной площадке на срок, необходимый для выполнения и 

завершения работ. 

Объект пристроенный – часть здания, расположенная вне контура его 

наружных стен, которая является вспомогательной по отношению к зданию и 

имеющая с ним одну (или более) общую стену. 

Отклонения от Правил – санкционированное в порядке, установленном 

настоящими Правилами отступление для конкретного земельного участка или объекта 

капитального строительства от предельных параметров разрешенного строительства 

обусловленное невозможностью использовать земельный участок в соответствии с 

настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, 

неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик. 

Планировка территории – осуществление деятельности по развитию 

территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов 

межевания территории и градостроительных планов земельных участков. 

Подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору 

с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, их частей. 

Правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, 

арендаторы, землепользователи и землевладельцы. 



 

 

Публичный сервитут – право ограниченного пользования земельным участком 

и объектом капитального строительства, установленное законом или иным 

нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления с учетом результатов общественных слушаний в случаях, если это 

необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения без изъятия земельных участков. 

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, 

их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной 

мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения. 

Строительные намерения заявителя – планируемое строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства. 

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства). 
Сети инженерно-технического обеспечения – внутриплощадочные и 

внеплощадочные сети строящихся или существующих объектов капитального 

строительства.  

Территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты. 
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, скверы, бульвары) и не подлежащие приватизации. 

Технические условия – информация о технических условиях подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Усадьба – земельный участок, в границах которого расположен комплекс 

жилых, хозяйственных и других построек, составляющих единое хозяйственное и 

архитектурное целое. 

Участок земельный – часть поверхности земли, имеющая фиксированные 

границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, 

отражаемые в документах государственной регистрации. 

Формирование земельного участка – индивидуализация земельного участка 

посредством определения: 1) его границ (документально и на местности); 2) 

разрешённого использования земельного участка в соответствии с градостроительным 

регламентом той зоны, в которой этот участок расположен; 3) технических условий 

подключения объектов земельного участка к сетям инженерно-технического 

обеспечения и платы за подключение объектов к таким сетям. 

Частный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным 

участком, объектом капитального строительства, устанавливаемое решением суда или 

соглашением между лицом, являющимся собственником земельного участка и объекта 

капитального строительства, и лицом, требующим установление сервитута. 



Проект правил землепользования и застройки села Николаевка  

 

 

 

7 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке. Участие граждан в принятии решений по вопросам землепользования 

и застройки 

1. Правила землепользования и застройки являются открытыми для физических 

и юридических лиц. 

2. Администрация МО «Наримановский район» обеспечивает возможность 

ознакомления с Правилами застройки путём: 

- публикации Правил землепользования и застройки в местных средствах 

информации (в том числе в сети Интернет) или издания их специальным тиражом и 

открытой продажи Правил землепользования и застройки всем заинтересованным 

лицам; 

- создания условий для ознакомления с Правилами землепользования и 

застройки в уполномоченном в области архитектуры и градостроительства 

подразделении администрации МО; 

- предоставления Правил землепользования и застройки в библиотеки 

населенных пунктов МО. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Астраханской области и нормативно-правовыми актами МО 

«Николаевский сельсовет». 

4. Нормативные и индивидуальные правовые акты МО «Наримановский район» 

в области землепользования и застройки, принятые до вступления в силу Правил 

землепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей им. 

Статья 4. Застройщики. Заказчики 

1. Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта. 

2. Земельные участки могут принадлежать застройщикам на правах 

собственности, аренды, пожизненно наследуемого владения земельным участком и 

других правах, позволяющих осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

3. Застройщики имеют право: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на принадлежащих им земельных участках; 

- утверждать проектную документацию на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства и их частей; 

- в случаях, установленных Правилами застройки, ходатайствовать перед 

администрацией МО «Наримановский район» об отклонении от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 



 

 

строительства, о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов местного 

самоуправления в судебном порядке; 

- осуществлять другие права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4. Застройщики обязаны: 

- соблюдать требования градостроительных регламентов; 

- использовать земельные участки, предоставленные для строительства, в 

соответствии с целью предоставления – для осуществления строительства, 

реконструкции в соответствии с проектной документацией; 

- безвозмездно передать в течение десяти дней со дня получения разрешения на 

строительство в орган власти, выдавший разрешение на строительство, один 

экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации и 

других материалов, предусмотренных ч.18 ст.51 Градостроительного кодекса РФ; 

- исполнять другие обязанности, установленные законодательством. 

5. Заказчик – физическое или юридическое лицо, выполняющее 

инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на основании договора с 

застройщиком или уполномоченное застройщиком на выполнение инженерных 

изысканий. 

6. Заказчики: 

 выполняют инженерные изыскания на основании договора с 

застройщиком; 

 привлекают на основании договора лицо (лиц), осуществляющее 

подготовку проектной документации; 

 составляют задание на подготовку проектной документации; 

 утверждают проектную документацию; 

 направляют проектную документацию на государственную экспертизу 

(при необходимости проведения такой экспертизы); 

 реализуют иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

7. Допускается совмещение функций заказчика и застройщика. 

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 5. Полномочия органов и должностных лиц местного 

самоуправления в области землепользования и застройки 

1. К полномочиям представительного органа муниципального образования - 

совета МО «Наримановский район» в области землепользования и застройки 

относятся:  

 утверждение настоящих правил; 

 утверждение изменений в Правила землепользования и застройки. 
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2. К полномочиям главы МО «Наримановский район»  в области 

землепользования и застройки относятся: 

 принятие решений о назначении публичных слушаний. 

 принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки; 

 принятие решения о развитии застроенной территории; 

 утверждение состава и порядка деятельности Комиссии по 

землепользованию и застройке; 

 руководство Комиссией по землепользованию и застройке; 

 утверждение документации по планировке территории; 

 утверждение заключений по результатам публичных слушаний; 

 принятие решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка; 

 принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

3. К полномочиям администрации МО «Наримановский район» в области 

землепользования и застройки относятся: 

 обеспечение разработки и утверждения документации по планировке 

территории; 

 организация и проведение публичных слушаний; 

 формирование земельных участков как объектов недвижимости; 

 выдача разрешений на строительство объектов капитального 

строительства местного значения и по заявлениям физических и юридических лиц; 

 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства объектов капитального строительства местного значения и по 

заявлениям физических и юридических лиц; 

 изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

муниципальных нужд; 

 другие полномочия. 

Статья 6. Комиссия по землепользованию и застройке  

1. Комиссия по землепользованию и застройке МО «Наримановский район» 

(далее – Комиссия) формируется в целях обеспечения требований Правил 

землепользования и застройки, предъявляемых к землепользованию и застройке. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно Правилам 

застройки, а также согласно Положению о Комиссии, утверждаемым главой МО 

«Наримановский район». Комиссия является рекомендательно-совещательным 

органом при главе муниципального образования. 

3. Комиссия: 

- организует проведение публичных слушаний; 



 

 

- рассматривает заявления заинтересованных лиц о предоставлении разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства в порядке, установленном статьёй 41 Правил застройки; 

- рассматривает заявления правообладателей земельных участков о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

порядке,установленном статьёй 42 Правил застройки; 

- готовит рекомендации главе муниципального образования о внесении 

изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений 

впорядке, установленном статьёй 43 Правил застройки; 

- запрашивает необходимую информацию; 

- осуществляет другие полномочия. 

4. Председателем Комиссии является глава муниципального образования 

«Наримановский район». Состав Комиссии, в том числе заместитель председателя и 

секретарь Комиссии, определяются Положением о Комиссии. Члены Комиссии 

осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Комиссия 

принимает решения в форме заключений. 
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Глава 3. Карта градостроительного зонирования. Градостроительные 

регламенты 

Статья 7. Порядок установления территориальных зон 

1. Территориальные зоны установлены с учётом: 

1) определённых Градостроительным кодексом РФ видов территориальных зон; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определённых 

Генеральным планом МО «Николаевский сельсовет»; 

3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

4) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии 

с документами территориального планирования и документацией по планировке 

территорий населенных пунктов муниципального образования;  

5) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

2. Границы территориальных зон установлены по: 

1) красным линиям; 

2) магистралям, улицам, проездам (линиям, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений); 

3) границам земельных участков; 

4) естественным границам природных объектов; 

5) иным границам. 

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством РФ, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

Статья 8. Карта градостроительного зонирования 

Карта градостроительного зонирования является неотъемлемой частью 

настоящих правил землепользования и застройки, и отображена в Приложении 1. 

Статья 9. Карта зон с особыми условиями использования территории 

Карта зон с особыми условиями использования территории является 

неотъемлемой частью настоящих правил землепользования и застройки, и отображена 

в Приложении 2. 

Статья 10. Порядок применения градостроительных регламентов 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 

использования земельных участков, а также всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 



 

 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 

определённых Генеральным планом муниципального образования; 

4)   видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 

которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о 

режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством 

РФ об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, 

скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоёмов, бульваров и 

других подобных территорий); 

3)  занятые линейными объектами; 

4)  предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 

власти Астраханской области или уполномоченными органами местного 

самоуправления МО «Наримановский район» в соответствии с федеральными 

законами. 

6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

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

размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 

регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 

соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 

использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. 

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов капитального 

строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в 

соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их 

несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции. 
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Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и 

объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в 

соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

8. В случае, если использование указанных в части 6 настоящей статьи 

земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно 

для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 

наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 

использование таких земельных участков и объектов. 

 

Статья 11. Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования 

1. На карте градостроительного зонирования территории выделены следующие виды 

территориальных зон: 

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Кодовые обозначения 

территориальных зон 
Наименование территориальных зон 

ОД Общественно-деловая зона 
Цель выделения: 

–обеспечение правовых условий использования и 

строительства недвижимости на территориях 

размещения центральных функций, где сочетаются 

административные, общественные и иные учреждения 

преимущественно регионального и местного значения, 

коммерческие учреждения, офисы, жильё, а также здания 

многофункционального назначения. 

КТ Коммерческо-торговая зона 
Цель выделения: 

– обеспечение правовых условий формирования, 

строительства и использования объектов 

преимущественно торгового, торгово-развлекательного 

назначения (рынков, торговых центров, оптовых и 

мелкооптовых баз) и коммунального обслуживания, 

ориентированных на удовлетворение потребностей 

населения в приобретении товаров, услуг и продуктов 

питания повседневного, периодического и эпизодического 

обслуживания. 

ОС -1 Зона объектов социальной инфраструктуры 1-го типа 
Цель выделения: 

Для обеспечения правовых условий строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства 

предназначенных для размещения учреждений образования 

и социального обеспечения 



 

 

ОС –2 Зона объектов социальной инфраструктуры 2-го типа 
Цель выделения: 

Для обеспечения правовых условий строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения учреждений физкультуры 

и спорта 

ОС –3 Зона объектов социальной инфраструктуры 3-го типа  
Цель выделения: 

Для обеспечения правовых условий строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения учреждений 

здравоохранения  

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж – 1 Зона жилой застройки 1-го типа 
Цели выделения: 

– обеспечение правовых условий строительства и 

реконструкции преимущественно индивидуальных жилых 

домов и соответствующих им видов использования. 

Ж – 2 Зона жилой застройки 2-го типа 
Цели выделения: 

–обеспечение правовых условий строительства и 

реконструкции преимущественно секционных 

многоквартирных малоэтажных жилых домов и 

соответствующих им видов использования. 

  

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ  

П – 1 Зона производственно-коммунальная зона 1-го типа 
Цель выделения: 

- обеспечение правовых условий строительства и 

реконструкции  производственных и коммунальных 

объектов, имеющих санитарно-защитную зону 50 и менее 

метров. 

 

П – 2 Зона производственно-коммунальная зона 2-го типа 
Цель выделения: 

- обеспечение правовых условий строительства и 

реконструкции  производственных и коммунальных 

объектов, имеющих санитарно-защитную зону от 50 до 300 

метров включительно. 

И Зона инженерной инфраструктуры 
Цель выделения: 

- обеспечение правовых условий строительства и 

реконструкции объектов, обеспечивающих 

функционирование инженерной инфраструктуры. 

 ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Т Зона объектов обслуживания внешнего транспорта 
Цель выделения: 

- обеспечение правовых условий строительства и 

реконструкции  объектов капитального строительства, 

технологически связанных с обслуживанием 

инфраструктуры внешнего транспорта.  

 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Р – 1 Зона общественных парков 
Цель выделения: 

– обеспечение правовых условий строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства и 

использования земельных участков, расположенных в 

парковых зонах и не относящихся к территориям общего 

пользования. 

Р – 2 Зона рекреационного строительства 
Цель выделения: 

– обеспечение правовых условий строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства и 

использования земельных участков, расположенных в 

прибрежных рекреационных зонах для целей организации 

длительного отдыха 

 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С Зона кладбищ 
Цель выделения: 

– обеспечение правовых условий использования участков 

кладбищ и капитального строительства и реконструкции 

соответствующих объектов. 

Р – 3  Зона неиспользуемых территорий и природных 

ландшафтов. 
Цель выделения: 

– обеспечение правовых условий строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства и 

использования земельных участков, расположенных на 

незастроенных и неосвоенных территориях неудобий по 

условиям строительства, и иных неосвоенных территорий 

 

2. Для акваторий водных объектов территориальные зоны не установлены.  

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 29 настоящих Правил. 

 

 



 

 

Статья 12. Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого 

типа (Ж-1). 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- индивидуальные жилые дома 

- дошкольные образовательные учреждения 

- справочные бюро, библиотеки 

- салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и 

приёма платежей 

- магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 

50м2 

- отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому 

бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.) 

- пошивочные ателье и мастерские 

- парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты 

- прачечные и химчистки 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) 

- аптеки, аптечные пункты 

2. Перечень условно разрешённых видов разрешённого использования 

объектов капитального строительства и земельных участков: 

- ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных 

- гостиницы до 20 мест 

- офисы, отделения банков 

- магазины торговой площадью 50 м2 и более 

- мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки 

- амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой 

медицинской помощи 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- хозяйственные постройки 

- гаражи 

- открытые места для стоянки автомобилей  
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- строения для домашних животных, содержание которых требует выпаса, и 

птицы 

- сады, огороды, палисадники  

- теплицы, оранжереи 

- отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для 

осуществления хозяйственной деятельности  

- отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны, расположенные 

на приусадебных участках (при условии подключения к централизованным сетям 

водоотведения)  

- надворные туалеты (при условии устройства септика)  

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 

технической воды  

- летние кухни  

- площадки для сбора мусора 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

 Для всех участков градостроительного зонирования: 

Площадь земельного участка  

максимальная 1200 м2для жилых домов коттеджного типа 

минимальная 600 м2для жилых домов коттеджного типа 

Количество этажей  

максимальное 2 

минимальное Не нормируется 

Высота зданий, сооружений:  

максимальная 9 м 

минимальная Не нормируется 

Процент застройки:  

максимальный: 40 % 

минимальный: Не нормируется 

Иные показатели:  



 

 

 Для всех участков градостроительного зонирования: 

Устройство ограждений между 

участками  

Допускается высотой не более 2 м при условии соблюдения 

условий проветриваемости 

Отступ застройки от межи 

участка, отделяющей его от 

участка улично-дорожной сети 

5м 

Ограничение использования земельных участков и объектов капитального 

строительства . 

В пределах границ территориальной зоны жилой застройки не допускается 

устройство мест массового захоронения (могилок), очистных сооружений, дренажных 

колодцев, скотомогильников, свалка мусора, складирование твердых бытовых отходов, 

ядохимикатов, удобрений, слив нефтепродуктов, размещение объектов 

промышленного производства, слив жидких нечистот, стоянки грузовых транспортных 

средств, вырубка леса (кроме замены лесонасаждений) и благоустройства 

территории). 

Статья 13. Градостроительный регламент зоны жилой застройки второго 

типа (Ж-2). 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- блокированные жилые дома с приусадебными участками 

- здания органов государственной власти и местного самоуправления 

- дошкольные образовательные учреждения 

- справочные бюро, библиотеки 

- салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и 

приёма платежей 

- магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 

50м2 

- отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому 

бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.) 

- молочные кухни и раздаточные пункты молочных кухонь 

- пошивочные ателье и мастерские 

- парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты 

- прачечные и химчистки 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) 

- аптеки, аптечные пункты 
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- амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой 

медицинской помощи 

2. Перечень условно разрешённых видов разрешённого использования 

объектов капитального строительства и земельных участков: 

 

- ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных 

- гостиницы до 20 мест 

- офисы, отделения банков 

- магазины торговой площадью 50 м2 и более 

- мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- хозяйственные постройки 

- гаражи 

- открытые места для стоянки автомобилей  

- сады, огороды, палисадники  

- отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для 

осуществления хозяйственной деятельности  

- отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны, расположенные 

на приусадебных участках (при условии подключения к централизованным сетям 

водоотведения)  

- надворные туалеты (при условии устройства септика)  

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 

технической воды  

- площадки для сбора мусора 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

 Для всех участков градостроительного зонирования: 

Площадь земельного участка  

максимальная 600 м2 

минимальная 400 м2для жилых домов коттеджного типа; 

200 м2для одной квартиры многоквартирной застройки 
блокированного типа 

Количество этажей  

максимальное 3 



 

 

 Для всех участков градостроительного зонирования: 

минимальное Не нормируется 

Высота зданий, сооружений:  

максимальная 12 м 

минимальная Не нормируется 

Процент застройки:  

максимальный: 50 % 

минимальный: Не нормируется 

Иные показатели:  

Устройство ограждений между 
участками  

Допускается высотой не более 2 м при условии соблюдения 
условий проветриваемости 

Отступ застройки от межи участка, 
отделяющей его от участка 
улично-дорожной сети 

3 м и 5 м от красной линии 

Ограничение использования земельных участков и объектов капитального 

строительства . 

В пределах границ территориальной зоны жилой застройки не допускается 

устройство мест массового захоронения (могилок), очистных сооружений, дренажных 

колодцев, скотомогильников, свалка мусора, складирование твердых бытовых отходов, 

ядохимикатов, удобрений, слив нефтепродуктов, размещение объектов 

промышленного производства, слив жидких нечистот, стоянки грузовых транспортных 

средств, вырубка леса (кроме замены лесонасаждений) и благоустройства 

территории). 

 

Статья 14. Градостроительный регламент зоны жилой застройки третьего 

типа (Ж-3). 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- многоквартирные жилые дома 

- жилые дома для малосемейных гостиничного типа 

- общежития 

- гостиницы до 20 мест 

- дома маневренного фонда, дома и жилые помещения для временного 

поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами 
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- специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в постоянном 

медицинском наблюдении, дома сестринского ухода, специальные дома системы 

социального обслуживания населения 

- здания органов государственной власти и местного самоуправления 

- общеобразовательные учреждения 

- дошкольные образовательные учреждения 

- клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий 

- архивы, библиотеки 

- салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и 

приёма платежей 

- магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 

50м2 

- отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому 

бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.) 

- молочные кухни и раздаточные пункты молочных кухонь 

- пошивочные ателье и мастерские 

- парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты 

- прачечные и химчистки 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) 

- аптеки, аптечные пункты 

2. Перечень условно разрешённых видов разрешённого использования 

объектов капитального строительства и земельных участков: 

- ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных 

- офисы, отделения банков 

- магазины торговой площадью 50 м2 и более 

- здания и сооружения культовых учреждений 

- мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- хозяйственные постройки 

- гаражи 

- дворы общего пользования  

- площадки для индивидуальных занятий физкультурой и спортом  



 

 

- хозяйственные площадки  

- гостевые автостоянки  

- встроенные гаражи  

- сооружения локального инженерного обеспечения,  

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

 

 Для всех участков градостроительного зонирования: 

Площадь земельного участка  

максимальная Не нормируется 

минимальная Не нормируется 

Количество этажей  

максимальное 3 

минимальное 3 (для жилых домов), для общественных зданий – 2. 

Высота зданий, сооружений:  

максимальная 15 м 

минимальная Не нормируется 

Процент застройки:  

максимальный: 60 % 

минимальный: Не нормируется 

Иные показатели:  

Устройство ограждений между 
участками многоквартирных 
жилых домов 

Не допускается  

Отступ застройки от границы 

участка, отделяющей его от 

участка улично-дорожной сети 

5м 

Ограничение использования земельных участков и объектов капитального 

строительства . 

В пределах границ территориальной зоны жилой застройки не допускается устройство 

мест массового захоронения (могилок), очистных сооружений, дренажных колодцев, 

скотомогильников, свалка мусора, складирование твердых бытовых отходов, ядохимикатов, 

удобрений, слив нефтепродуктов, размещение объектов промышленного производства, слив 

жидких нечистот, стоянки грузовых транспортных средств, вырубка леса (кроме замены 

лесонасаждений) и благоустройства территории). 
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Статья 15. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой 

застройки (ОД). 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- здания органов государственного управления и местного самоуправления 

- гостиницы 

- офисы, отделения банков 

- учреждения, среднего специального и начального профессионального 

образования (независимо от форм собственности и административной подчинённости) 

- предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к 

зданиям иного назначения 

- кинотеатры, концертные залы, залы для встреч и собраний, универсальные 

зрительные залы 

- клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий 

- ночные клубы, залы для аттракционов и развлечений, танцевальные залы и 

дискотеки, развлекательные комплексы, помещения для игр в боулинг, бильярд, 

активных детских игр 

- салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и 

приёма платежей 

- центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п., 

фотосалоны, пункты обмена валюты 

- амбулаторно-поликлинические учреждения 

- медицинские кабинеты аптеки, аптечные пункты 

- пошивочные ателье и мастерские 

- прачечные, химчистки 

- парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты 

- бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы 

- магазины продовольственные и промтоварные площадью торгового зала до 

50 кв.м 

- универсальные магазины (смешанная торговля промышленными и 

продовольственными товарами) до 50 кв.м 

- специализированные промтоварные магазины 

- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и 

переговорные пункты 

- здания и помещения для размещения подразделений органов охраны 

правопорядка 



 

 

- автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках вместимостью не 

менее 20 машиномест 

- физкультурно-спортивные комплексы, в т.ч. с трибунами для размещения 

зрителей, крытые теннисные корты, купальные и спортивные плавательные бассейны 

общего пользования, спортивно-оздоровительные центры 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- общественные туалеты 

- объекты гражданской обороны 

- здания и сооружения культовых учреждений 

- мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны ОД не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- плавательные бассейны 

- лабораторные и учебно-лабораторныекорпуса 

- студенческие профилактории 

- встроенные и (или) пристроенные здания (помещения) для организации 

дошкольного воспитания детей 

- гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания 

- сооружения локального инженерного обеспечения  

- гостевые автостоянки  

- здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения  

- площадки для сбора мусора 

- хозяйственные постройки  

- открытые площадки для занятий спортом и физкультурой 

- здания и сооружения технологически связанные с проведением спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий 

- дома для проживания священнослужителей 

- вспомогательные сооружения для отправления культа 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

 Для всех участков градостроительного зонирования: 

Площадь земельного участка  

максимальная Не нормируется 

минимальная Не нормируется 

Количество этажей  



Проект правил землепользования и застройки села Николаевка  

 

 

 

25 

 Для всех участков градостроительного зонирования: 

максимальное 3 

минимальное не нормируется 

Высота зданий, сооружений:  

максимальная 18 м 

минимальная Не нормируется 

Процент застройки:  

максимальный: 60 % 

минимальный: Не нормируется 

Отступы Не нормируются 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
-не допускается устройство мест массового захоронения (могилок), очистных 

сооружений, скотомогильников, свалка мусора, складирование твердых бытовых отходов, 

ядохимикатов, удобрений, слив нефтепродуктов, размещение объектов промышленного 

производства, слив жидких нечистот в пределах границ общественно-деловой 

территориальной зоны. 

Статья 16.  Градостроительный регламент зоны коммерческой (торговой) 

застройки (КТ). 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- рынки продовольственных и непродовольственных товаров площадью до 

1000 кв.м. 

- гостиницы 

- выставочные и торгово-выставочные залы и комплексы торговой и (или) 

выставочной площадью до 2000 м2 

- предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к 

зданиям иного назначения 

- центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п., 

фотосалоны 

- аптеки, аптечные пункты 

- пункты обмена валюты 

- магазины продовольственные и промтоварные 



 

 

- универсальные магазины (смешанная торговля промышленными и 

продовольственными товарами) 

- специализированные промтоварные магазины, мебельные салоны 

- развлекательные комплексы, помещения для игр в боулинг, бильярд, 

активных детских игр 

- службы доставки питания по заказу 

- общественные туалеты 

- объекты гражданской обороны 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны КТ не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- хозяйственные постройки  

- гостевые автостоянки 

- крытые автостоянки для проживающих в гостинице из расчёта не более 

одного машиноместа на один номер 

- гаражи служебного транспорта 

- помещения для складирования и временного хранения товаров 

- здания и помещения для служб охраны и наблюдения 

- отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому 

бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.) 

- пошивочные ателье и мастерские 

- парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты 

- прачечные и химчистки, в т.ч. прачечные самообслуживания 

- отделения связи, почтовые отделения 

- здания и помещения для размещения 

- подразделений органов охраны правопорядка 

- гаражи для служебного транспорта  

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- площадки для сбора мусора 

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

ограничения использования для зоны ОС  не устанавливаются. 

Статья 17.  Градостроительный регламент зоны объектов социальной 

инфраструктуры 1-го типа (ОС-1). 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 
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- учреждения среднего и дошкольного образования (независимо от форм 

собственности и административной подчинённости), в т.ч. специальные и 

специализированные учрежденияобразования, учреждения для внешкольных занятий, 

культуры, досуга 

- учреждения  среднего специального и начального профессионального 

образования (независимо от форм собственности и административной подчинённости) 

- объекты физкультуры и спорта (независимо от форм собственности и 

административной подчинённости) 

- объекты социального обеспечения населения 

- музеи, библиотеки 

- мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- общественные туалеты 

- объекты гражданской обороны 

- зелёные насаждения 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны ОС-1 не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- хозяйственные постройки 

- гаражи служебного транспорта  

- сооружения инженерного обеспечения  

- гостевые автостоянки  

- детские спортивные школы, секции 

- лабораторные и учебно-лабораторные корпуса 

- студенческие профилактории 

- здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения  

- спортивные ядра  

- открытые площадки для занятий спортом и физкультурой 

- плавательные бассейны 

- автостоянки под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся 

ниже планировочной отметки земли 

- предприятия торговли и общественного питания под плоскостными 

спортивными сооружениями, находящиеся ниже планировочной отметки земли 

- площадки для сбора мусора 



 

 

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

ограничения использования для зоны ОС  не устанавливаются. 

Статья 18.  Градостроительный регламент зоны объектов социальной 

инфраструктуры 2-го типа (ОС-2). 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- объекты физкультуры и спорта (независимо от форм собственности и 

административной подчинённости) 

- мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- общественные туалеты 

- объекты гражданской обороны 

- зелёные насаждения 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны ОС не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-хозяйственные постройки 

- гаражи служебного транспорта  

- сооружения инженерного обеспечения  

- гостевые автостоянки  

- детские спортивные школы, секции 

- здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения 

- автостоянки под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся 

ниже планировочной отметки земли 

- предприятия торговли и общественного питания под плоскостными 

спортивными сооружениями, находящиеся ниже планировочной отметки земли 

- площадки для сбора мусора 

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

ограничения использования для зоны ОС  не устанавливаются. 

Статья 20.  Градостроительный регламент зоны социальной 

инфраструктуры 3-го типа (ОС-3). 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 
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- учреждения здравоохранения (независимо от форм собственности и 

административной подчинённости) 

- объекты социального обеспечения населения 

- мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- общественные туалеты 

- объекты гражданской обороны 

- зелёные насаждения 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны ОС не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-хозяйственные постройки 

- сады 

- площадки для групповых занятий физкультурой 

- отдельно стоящие и пристроенные лаборатории 

- -общежития и гостиницы для пациентов дневных стационаров и лиц 

сопровождающих пациентов 

- гаражи служебного транспорта  

- сооружения инженерного обеспечения 

- гостевые автостоянки 

- здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения 

- общественные туалеты 

- объекты гражданской обороны 

- площадки для сбора мусора 

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

ограничения использования для зоны ОС  не устанавливаются. 

Статья 21. Градостроительный регламент производственно-

коммунальной зоны 1-го типа (П-1). 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- объекты капитального строительства и виды использования земельных 

участков, отнесённые действующими санитарными нормами к объектам с санитарно-

защитной зоной не более 50 м 

- автостоянки и гаражи 



 

 

- аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

- прачечные и химчистки, в т.ч. прачечные самообслуживания 

- магазины 

- специализированные мебельные магазины 

- выставочные и торгово-выставочные залы и комплексы 

- здания и помещения для размещения подразделений органов охраны 

правопорядка 

- пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений 

пожарной охраны 

- гостиницы, мотели 

- автозаправочные станции 

- станции и пункты техобслуживания автомобилей 

- автомойки 

- научно-исследовательские учреждения с опытно-производственной базой с 

санитарно-защитной зоной не более 50м 

- станции скорой медицинской помощи 

- предприятия общественного питания 

- дома культуры 

- производственные базы аварийно-диспетчерских служб и предприятий по 

обслуживанию жилого фонда 

- рынки продовольственных и непродовольственных товаров, площадки для 

торговли «с колёс»  

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- общественные туалеты 

- объекты гражданской обороны 

- зелёные насаждения 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны П-1 не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- гостевые автостоянки 

-хозяйственные постройки 

-склады 

-гаражи служебного транспорта 

-здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения  

-сооружения инженерного обеспечения 

-площадки для сбора мусора 
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4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

ограничения использования для зоны П-1 не устанавливаются. 

Статья 22.  Градостроительный регламент производственно-

коммунальной зоны второго типа (П-2). 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- объекты капитального строительства и виды использования земельных 

участков, отнесённые действующими санитарными нормами к объектам с санитарно-

защитной зоной до 300м 

- автостоянки и гаражи 

- аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

- прачечные и химчистки, в т.ч. прачечные самообслуживания 

- магазины 

- здания и помещения для размещения подразделений органов охраны 

правопорядка 

- пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений 

пожарной охраны 

- автозаправочные станции 

- станции и пункты техобслуживания автомобилей 

-автомойки 

- научно-исследовательские учреждения с опытно-производственной базой с 

санитарно-защитной зоной не более 300м 

-предприятия общественного питания 

- производственные базы аварийно-диспетчерских служб и предприятий по 

обслуживанию жилого фонда 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- общественные туалеты 

- объекты гражданской обороны 

- зелёные насаждения 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны П-2 не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- административно-бытовые здания 

- конструкторские бюро, 

- амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии 



 

 

- лаборатории 

- спортивно-оздоровительные сооружения для работников 

- вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, 

технологически связанные с основным видом разрешённого использования 

-площадки для сбора мусора 

- хозяйственные постройки  

- сооружения локального инженерного обеспечения 

- гостевые автостоянки 

- гаражи для служебного транспорта  

- открытые площадки для занятий спортом и физкультурой 

- учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками 

- антенны сотовой, радиолокационной и спутниковой связи.  

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

ограничения использования для зоны П-2 не устанавливаются. 
 

Статья 23.  Градостроительный регламент зоны внешнего транспорта (Т). 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- здания и сооружения, технологически связанные с эксплуатацией 

автомобильного и ж/д транспорта 

- территории, отведённые для перспективного освоения под строительство 

автодорог 

- автовокзалы, автостанции 

- диспетчерские пункты и прочие сооружения по организации автобусного 

движения 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- общественные туалеты 

- объекты гражданской обороны 

- зелёные насаждения 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны Т не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- административно-бытовые здания 

- здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны 

правопорядка 
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- здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения 

- складские помещения 

- гостевые автостоянки вместимостью по расчёту 

- гаражи служебного автотранспорта 

- автозаправочные станции 

- привокзальные гостиницы, предприятия общественного питания и торговли 

- спортивно-оздоровительные сооружения для работников 

- транспортные агентства по продаже билетов, предоставлению транспортных 

услуг 

- гаражи для подвижного составаавтотранспортных предприятий 

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

ограничения использования для зоны Т не устанавливаются. 

Статья 24.  Градостроительный регламент зоны инженерной 

инфраструктуры  (И). 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем 

инженерного обеспечения (водоснабжение, водоотведение (канализация), 

энергоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, топливоснабжение, теле- и 

радиовещание, связь) 

- аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- объекты гражданской обороны 

- зелёные насаждения 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны И не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- административно-бытовые здания 

- конструкторские бюро 

- амбулаторно-поликлинические учреждения при предприятии 

- лаборатории 

- спортивно-оздоровительные сооружения для работников 

- вспомогательные здания и сооружения, в которых осуществляются операции, 

технологически связанные с основным видом разрешённого использования 



 

 

- гостевые автостоянки 

- площадки для сбора мусора 

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства  и 

ограничения использования для зоны И не устанавливаются. 

Статья 25.  Градостроительный регламент зоны общественных парков (Р-

1) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- зелёные насаждения 

- танцевальные залы, дискотеки, клубы многоцелевого и специализированного 

назначения, универсальные зрительные залы, кинотеатры, концертные залы, летние 

театры и эстрады, открытые танцевальные площадки 

- здания и сооружения для обеспечения функционирования парка (уборки 

мусора, работы с зелёными насаждениями и т.п.) 

- предприятия общественного питания, в т.ч. летние площадки для кафе 

- пункты оказания первой медицинской помощи, спасательные станции 

- здания и помещения для размещения подразделений органов охраны 

правопорядка 

- здания и сооружения культовых учреждений 

- мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, не 

требующие установления санитарно-защитных зон 

- общественные туалеты 

- объекты гражданской обороны 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны Р-1 не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- складские помещения 

- хозяйственные постройки 

- мастерские 

- административно-бытовые здания и помещения 

- гостевые автостоянки,  

- гаражи для служебного транспорта,  

- открытые площадки для занятий спортом и физкультурой  

- площадки для сбора мусора 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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 Для всех участков градостроительного зонирования: 

Площадь земельного участка  

максимальная не более 20% от площади участка градостроительного зонирования. 

минимальная Не нормируется 

Количество этажей  

максимальное 2 

минимальное Не нормируется 

Высота зданий, сооружений:  

максимальная 12 м 

минимальная Не нормируется 

Процент застройки:  

максимальный: 20 % при соблюдении общего процента застройки всего участка 
градостроительного зонирования не более 25 % 

минимальный: Не нормируется 

Иные показатели:  

Устройство ограждений 
земельных участков  

Допускается для всего парка в целом высотой не более 2 м при 
условии соблюдения условий проветриваемости и прозрачности  

Минимальный процент 
озеленения 

50-65 % 

Отступы Не нормируется 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства настоящими правилами не нормируются 

Статья 26.  Градостроительный регламент зоны рекреационного 

строительства (Р-2) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- базы отдыха, туристические базы 

- гостиницы, пансионаты 

- аквапарки, купальные бассейны 

- танцевальные залы, дискотеки, клубы многоцелевого и специализированного 

назначения, открытые танцевальные площадки площадью не более 500 кв.м 

- универсальные зрительные залы, кинотеатры, концертные залы, летние 

театры и эстрады вместимостью не более 300 мест 



 

 

- здания и сооружения для обеспечения функционирования территории 

(уборки мусора, работы с зелёными насаждениями и т.п.) 

- крытые и закрытые теннисные корты 

- сауны общего пользования, фитнес-клубы 

- предприятия общественного питания, в т.ч. летние площадки для кафе 

- лодочные станции, причалы 

- пункты оказания первой медицинской помощи, спасательные станции 

- здания и помещения для размещения подразделений органов охраны 

правопорядка 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, не 

требующие установления санитарно-защитных зон 

- общественные туалеты 

- объекты гражданской обороны 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны Р-2 не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- гостевые автостоянки 

- спортивные площадки для групповых занятий 

- хозяйственные постройки 

- складские помещения 

- мастерские  

- гостевые автостоянки вместимостью по расчёту  

- гаражи для служебного транспорта  

- открытые площадки для занятий спортом и физкультурой 

- солярии 

- бани, сауны 

- площадки для сбора мусора  

- гаражи для хранения маломерных судов 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

 

 Для всех участков градостроительного зонирования: 

Площадь земельного участка  

максимальная Не нормируется 

минимальная Не нормируется 

Количество этажей  



Проект правил землепользования и застройки села Николаевка  

 

 

 

37 

 Для всех участков градостроительного зонирования: 

максимальное 3 (для всех видов использования объектов капитального 
строительства) 

минимальное Не нормируется 

Высота зданий, сооружений:  

максимальная 12 м (для всех видов использования объектов капитального 
строительства) 

минимальная Не нормируется 

Процент застройки:  

максимальный: 30 (для всех видов использования объектов капитального 
строительства) 

минимальный: Не нормируется 

Иные показатели:  

Устройство ограждений между 
участками  

Допускается высотой на более 2 м 

Минимальный процент 
озеленения земельного участка 

50-65 %(для всех видов объектов капитального строительства, без 
учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные 

сооружения и зеркало воды бассейнов) 

Отступы 
Не нормируется 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства настоящими правилами не нормируются 

Статья 27.  Градостроительный регламент зоны неиспользуемых 

территорий и природных ландшафтов (Р-3) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 

- зелёные насаждения 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- объекты гражданской обороны 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны Р-3 не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования для зоны Р-3 не 

устанавливаются. 



 

 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

Ограничения использования для зоны Р-3 не устанавливаются. 

Статья 28.  Градостроительный регламент зоны кладбищ (С) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участковдействующих кладбищ 

традиционного захоронения, а также кладбищ, закрытых на период консервации: 

- бюро похоронного обслуживания 

- склепы 

- предприятия по изготовлению ритуальных принадлежностей, надгробий 

- аптечные пункты и киоски 

- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения 

- общественные туалеты 

- магазины по продаже ритуальных принадлежностей 

- предприятия общественного питания 

- здания и сооружения культового назначения 

- мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального 

строительства и земельных участков для зоны С не устанавливаются. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- административно-бытовые здания и помещения при основных объектах 

- автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристроенные к зданиям 

(сооружениям) с вместимостью по расчету 

- площадки для сбора мусора 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 

водоемы) 

- здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения 

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства  и 

Ограничения использования  для зоны С не устанавливаются. 

Статья 29.  Ограничения на использование земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

1. На карте градостроительного зонирования отображаются установленные в 

соответствии с действующим законодательством зоны с особыми условиями 

использования территории.  

2. Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия в 

пределах МО «Николаевский сельсовет» отсутствуют. 
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3. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории, 

выделенных по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям 

использования территорий, обозначенных на карте градостроительного зонирования, 

определяется: 

а) градостроительными регламентами, определенными статьями 13–

28настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, 

обозначенным на карте градостроительного зонирования настоящих Правил с учетом 

ограничений, определенных настоящей статьей; 

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным 

зонам, иным зонам ограничений. 

4. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в 

пределах зон с особыми условиями использования территорий, чьи характеристики не 

соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными 

правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным 

зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, не 

соответствующими настоящим Правилам.  

5. Ограничения использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах 

установлены нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Российской Федерации и Астраханской области, органов местного самоуправления 

Наримановского района  и МО «Наримановский район».  

6. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов 

коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских 

объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются: 

виды запрещенного использования - в соответствии с действующими 

санитарными нормами; 

разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с территориальными органами санитарно-

эпидемиологического и экологического контроля на основе действующих 

санитарных норм.  

7. Водоохранные зоны выделяются в целях предупреждения и 

предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод, 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, 

сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. Для 

земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранной 

зоне ильменей, устанавливаются: 



 

 

виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской 

Федерации; 

разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными 

органами управления, использования и охраны водного фонда 

уполномоченных государственных органов на основании порядка, 

определённого соответствующими нормативными актами Российской 

Федерации. 

Статья 30.  Порядок устройства ограждений земельных участков. 

1. Настоящая статья регулирует вопросы устройства ограждений земельных 

участков, как выделенных в процессе  градостроительной подготовки территорий, так 

и ранее сформированных.  

2. Ограждения, проходящие по общей меже двух земельных участков, 

устраиваются на основании взаимной договорённости между правообладателями 

таких участков, которая может быть оформлена договором в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства. При этом независимо от 

формдоговорённости необходимо соблюдать условия, изложенные в части 10 

настоящей статьи. 

3. Ограждения земельных участков, отделяющие их от территорий общего 

пользования, устраиваются на основании эскиза ограждения, который должен 

соответствовать требованиям части 4 настоящей статьи и подлежит обязательному 

согласованию с уполномоченным администрации в соответствии с требованиями 

частей 5-8 настоящей статьи.  

4. Эскиз ограждения, отделяющего земельный участок от территории общего 

пользования, должен включать в себя следующие материалы: 

1) схему установки ограждения на участке (ситуационный план), на который 

наносятся границы земельного участка, место расположения строений на 

участке, граница территорий общего пользования; 

2) графическое изображение фасада ограждения, выполненное в масштабе 

1:200 (в одном сантиметре два метра), фрагменты в масштабе 1:50 (в одном 

сантиметре пятьдесят сантиметров); 

3) графическое изображение цветового решения ограждения; 

4) отдельные конструктивны узлы, элементы.  

5. Для согласования эскиза ограждения лицо, являющееся правообладателем 

земельного участка, подаёт в уполномоченный орган администрации заявление с 

просьбой рассмотреть данный эскиз.  

6. Уполномоченный орган администрации имеет право в течение трёх дней 

отклонить представленные для согласования материалы в случае, если они 

недостаточно полно отражают конструктивные и архитектурные решения ограждения. 
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7. Заявление подлежит обязательной регистрации в день приёмки, о чём 

заявителю выдаётся расписка. Уполномоченный орган администрации в течение 

десяти дней рассматривает эскиз ограждения, после чего выдаёт своё заключение о 

соответствии, либо несоответствии его эскиза требованиям части 10 настоящей 

статьи. 

8. Согласование эскиза ограждения уполномоченным органом администрации 

осуществляется без взимания платы.  

9. При выделении земельных участков на территориях, застроенных 

многоквартирными домами, устройство ограждений выделенных земельных участков 

не предусматривается, если иное не предусмотрено градостроительным регламентом 

данной территориальной зоны.  

10. Любые ограждения земельных участков должны соответствовать 

следующим условиям: 

1) ограждение должно быть конструктивно надёжным; 

2) ограждения, отделяющие земельный участок от территорий общего 

пользования, должны быть эстетически привлекательными.  

11. В случае, если проект ограждения земельного участка входит в состав 

проектной документации объекта капитального строительства (комплекса таких 

объектов), которая подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьёй 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, проведение в отношении его 

действий, указанных в частях 5-8 настоящей статьи, не требуется.  

Статья 31.  Определения отдельных видов использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

1. Для целей применения настоящих Правил установлены следующие 

определения некоторых видов использования объектов капитального строительства: 

Временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения – временные сооружения, используемые для торговли, как правило, 

продовольственными товарами, а также для предоставления мелких бытовых услуг 

населению – ремонту обуви, одежды и т.п. 

Гостевая автостоянка – специально выделенный участок территории, 

предназначенный для кратковременной стоянки автотранспорта, прибывающего к 

зданию, сооружению, при котором находится автостоянка. Имеет конструктивное 

решение, позволяющее осуществлять установку транспорта на твёрдое покрытие. 

Гостевые автостоянки могут устраиваться в комплексе со зданиями, сооружениями, в 

том числе могут быть конструктивно взаимосвязаны с ними. Вместимость гостевых 

автостоянок определяется расчётом на основе региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования. 



 

 

Здания и помещения управления – здания и помещения, предназначенные 

для размещения органов государственного и муниципального управления, суда, 

прокуратуры и т.п. 

Культовые здания и сооружения – объекты капитального строительства и 

сооружения любых религиозных групп и религиозных организаций, 

зарегистрированных в установленном порядке, непосредственно предназначенные для 

отправления культа и не включающие в себя духовные учебные заведения, монастыри. 

В указанный вид использования могут включаться помещения для ведения 

благотворительной и религиозно-воспитательной работы. В качестве 

вспомогательного к данному виду использования могут устанавливаться 

индивидуальные жилые дома для проживания священнослужителей и членов их 

семей. 

Летняя кухня – здание, сооружение, возводимое на земельном участке, 

занимаемом индивидуальным домовладением, туристической базой, базой отдыха, 

гостиницей, и используемое для приготовления пищи в тёплый период года, 

соответственно не имеющее конструктивного утепления и инженерных сетей, 

обеспечивающих его отопление. 

Машино-место – часть земельного участка, здания, сооружения, 

предназначенная для временной стоянки или постоянного хранения легкового 

автомобиля, имеющая конструктивное решение, позволяющее устанавливать 

автомобиль на твёрдое покрытие, нормативный отвод поверхностных вод, а в случаях, 

предусмотренных действующими нормативами и системы по удалению и очистке 

загрязнённых стоков. Минимальный размер машино-места для легковых автомобилей 

установлен 2,5 м в ширину и 5,5 метра в длину. Количество машино-мест для 

отдельных видов использования земельных участков принимается в соответствии с 

градостроительными регламентами, если иное не оговорено в региональных или 

местных нормативах градостроительного проектирования.  

Медицинские кабинеты – помещения, специально оборудованные для 

оказания медицинских услуг населению и располагаемые за пределами зон, 

специально предназначенных для размещения учреждений здравоохранения. 

Номенклатура медицинских услуг и показатели площади, количества посещений в 

смену, относящиеся к таким объектам, устанавливаются действующими санитарными 

нормами и региональными, местными нормативами градостроительного 

проектирования. При этом запрещается в зонах Ж-1, Ж-2, Ж-3, ОД размещатьдермато-

венерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты 

врачебного приёма. 

Многоквартирный жилой дом – здание, предназначенное для постоянного 

проживания людей, и состоящее из квартир, числом не менее двух, имеющих выход на 

улицу через общедомовые коммуникации – лестницы, лифты, коридоры. Может 

включать в себя встроенные и пристроенные объекты первичного обслуживания 

населения, а также офисные помещения.  
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Объекты розничной торговли – объекты капитального строительства, 

помещения, группы помещений в объектах капитального строительства, 

предназначенные для осуществления розничной торговли продовольственными и 

промышленными товарами в соответствии с действующими нормами.  

Площадка для сбора мусора – специально выделенный участок территории, 

обустроенный для сбора твёрдых отходов потребления с целью последующего их 

удаления на специально отведённые места утилизации, должна быть обеспечена 

твердым покрытием, нормативным водоотведением и ограждением из непрозрачных 

конструкций, либо озеленения высотой не ниже верха установленных на данной 

площадке ёмкостей для сбора твёрдых отходов. 

Площадка для торговли «с колёс» - специально выделенный участок 

территории, имеющий твёрдое покрытие и оборудованный для кратковременной 

стоянки автомобилей, с которых осуществляется торговля продовольственными 

товарами непосредственно, либо через прилавок. 

Постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью – 

строения, сооружения, расположенные в пределах земельного участка, занимаемого 

индивидуальным домовладением, и используемые для трудовой деятельности лицами, 

постоянно проживающими на данном участке, за исключением индивидуальной 

трудовой деятельности, связанной с торговлей, общественным питанием, а также с 

производством, требующим установления санитарно-защитных зон или санитарных 

разрывов. 

Ремонтные мастерские – здание, строение, сооружение, помещение или 

группа помещений, предназначенные для ремонта машин, технологического 

оборудования, станков, бытовой техники с применением специального ремонтного 

оборудования, складирования ремонтируемых товаров. В ремонтных мастерских не 

производится ремонт автомобилей.   

2. Классификация объектов здравоохранения (за исключением указанных в 

части 1 настоящей статьи) принимается в соответствии с номенклатурой учреждений 

здравоохранения, утверждённой уполномоченным органом государственной власти 

Российской Федерации в области здравоохранения.  

Статья 32. Особенности размещения отдельных видов разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

1. В пределах любых территориальных зон в качестве основных разрешённых 

видов использования земельных участков могут располагаться: 

земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры 

(электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и 

канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины, 

водонапорные сооружения, колодцы, котельные, теплостанции, локальные 

сооружения инженерного обеспечения, газораспределительные станции, 



 

 

газораспределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения 

связи, телевидения и т.п. объекты); 

земельные участки для размещения объектов пожарной охраны (гидрантов, 

резервуаров, противопожарных водоемов); 

земельные участки для размещения площадок для сбора мусора; 

земельные участки для размещения элементов благоустройства и вертикальной 

планировки (открытых лестниц, подпорных стенок, декоративных пешеходных 

мостиков и т.п. малых архитектурных форм); 

земельные участки для размещения объектов гражданской обороны; 

земельные участки для размещения общественных туалетов; 

земельные участки для декоративного и защитного озеленения; 

земельные участки для размещения памятников, монументов, мемориалов; 

земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, 

набережных, застав, переулков, проездов, тупиков;  

земельные участки общего пользования, занятые площадями, шоссе, аллеями, 

заставами, переулками, тупиками, улицами, проездами, набережными, 

скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами. 

2. В пределах любых территориальных зон в качестве основных разрешённых 

видов использования объектов капитального строительства могут располагаться: 

объекты инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, 

трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, 

водозаборы, артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, 

котельные, теплостанции, локальные сооружения инженерного обеспечения, 

газораспределительные станции, газораспределительные пункты, шкафы, 

телефонные станции, сооружения связи, телевидения и т.п. объекты); 

объекты гражданской обороны (кроме объектов двойного назначения); 

общественные туалеты. 

4. Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов 

капитального строительства не могут по своим характеристикам (строительному 

объёму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей 

основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального 

строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды 

разрешённого использования.  
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Глава 4. Градостроительная подготовка земельных участков в целях 

предоставления заинтересованным лицам для строительства. Изъятие и 

резервирование земельных участков для муниципальных нужд. Публичные 

сервитуты 

Статья 33. Градостроительная подготовка земельных участков в целях 

предоставления заинтересованным лицам для строительства 

1. Земельные участки, предоставляемые заинтересованным лицам для 

строительства, должны быть сформированы как объекты недвижимости, то есть 

осуществлена их градостроительная подготовка. Не допускается предоставлять 

земельные участки для любого строительства без их градостроительной подготовки. 

2. Формирование земельного участка осуществляется посредством: 

 подготовки документации по планировке соответствующей территории – 

элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный 

участок (проекта планировки, проекта межевания территории, градостроительного 

плана земельного участка); 

 подготовки землеустроительной документации; 

 определения технических условий и платы за подключение объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения; 

 установление границ земельного участка на местности. 

3. Формирование земельного участка производится за счёт средств 

администрации МО «Наримановский район» либо заинтересованного в 

предоставлении земельного участка лица. 

В случае, если заинтересованное лицо, за счёт средств которого была 

произведена градостроительная подготовка земельного участка, не стало участником 

или победителем торгов по продаже земельного участка или продаже права его аренды 

для строительства, данному лицу компенсируются расходы на такую подготовку 

администрацией за счёт победителя торгов. 

4. Приобретение заинтересованными лицами прав на земельные участки 

осуществляется в соответствии с нормами: 

 гражданского законодательства – в случаях, когда указанные права 

приобретаются одним физическим или юридическим лицом у другого физического 

или юридического лица; 

 земельного законодательства – в случаях, когда указанные права 

заинтересованным лицам приобретать из состава земель, находящихся в 

государственной собственности и муниципальной собственности МО «Николаевский 

сельсовет». 

Статья 34. Основания для изъятия земель путём выкупа для 

муниципальных нужд МО «Николаевский сельсовет». 

1. Изъятие путём выкупа земельных участков для муниципальных нужд 

осуществляется в исключительных случаях, связанных с: 



 

 

 размещением следующих объектов муниципального значения при 

отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов: 

- объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; 

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные 

инженерные сооружения местного значения в границах  населенных пунктов МО; 

 иными обстоятельствами в установленных федеральными законами 

случаях, а применительно к изъятию путём выкупа земельных участков из земель, 

находящихся в муниципальной собственности МО, в случаях, установленных 

законами Астраханской области. 

2. Установление порядка изъятия земельных участков путём выкупа для 

муниципальных нужд производится органами государственной власти Российской 

Федерации. 

Статья 35. Возмещение убытков при изъятии путём выкупа земельных 

участков для муниципальных нужд 

1. Убытки, причинённые собственнику изъятием путём выкупа земельного 

участка для муниципальных нужд, включаются в плату за изымаемый земельный 

участок (выкупную цену). 

2. Плата за земельный участок, изымаемый для муниципальных нужд, сроки и 

другие условия выкупа определяются соглашением с собственником. Соглашение 

предусматривает обязанность органов местного самоуправления МО «Наримановский 

район»  уплатить выкупную цену за изымаемый участок. 

3. Изъятие путём выкупа земельного участка для муниципальных нужд может 

быть проведено только при условии предварительного и равноценного возмещения 

стоимости земельного участка. 

4. При определении выкупной цены в неё включается рыночная стоимость 

земельного участка и находящегося на нём недвижимого имущества, а также все 

убытки, причинённые собственнику изъятием земельного участка. 

5. По соглашению с собственником взамен участка, изымаемого для 

муниципальных нужд, ему может быть предоставлен другой земельный участок с 

зачётом его стоимости в выкупную цену. 

6.  Возмещение убытков осуществляется за счёт бюджета МО «Наримановский 

район». 

7. При расчётах размеров возмещения убытки собственников земельных 

участков определяются с учётом стоимости их имущества на день, предшествующий 

принятию решения об изъятии земельных участков. 

Статья 36. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд. 

1. Резервирование земель в границах населенных пунктов МО для 

муниципальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 24 

Правил землепользования и застройки, а земель, находящихся в муниципальной 

собственности МО «Николаевский сельсовет» и непредоставленных гражданам и 

юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур местного значения, 

созданием особо охраняемых природных территорий местного значения. 
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2. Резервирование земель допускается в зонах планируемого размещения 

объектов капитального строительства местного значения, определённых Генеральным 

планом МО «Николаевский сельсовет», а также в пределах иных территорий, 

необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения 

муниципальных нужд. 

3. Земли для муниципальных нужд в населенных пунктах муниципального 

образования могут резервироваться на срок не более чем семь лет. Допускается 

резервирование земель, находящихся в муниципальной собственности МО и не 

предоставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства автмобильных 

дорог федерального, регионального, муниципального и местного значения на срок до 

двадцати лет. 

4. Ограничения права собственности и иных вещных прав на земельные участки 

в связи с резервированием земель для муниципальных нужд устанавливаются 

федеральными законами. 

5. Порядок резервирования земель для муниципальных нужд определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 37. Порядок установления и прекращения публичных сервитутов на 

территории МО «Николаевский сельсовет» 

1. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным 

участком, возникающее на основании нормативно-правового акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления и обеспечивающее 

интересы Российской Федерации, местного самоуправления или местного населения. 

2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 

1) прохода или проезда через земельный участок; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной 

инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и 

подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора воды и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует 

местным условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 

9) временного пользования земельным участком в целях 

проведенияизыскательских, исследовательских и других работ; 

10) свободного доступа к прибрежной полосе. 

3. Установление публичного сервитута осуществляется с учётом результатов 

публичных слушаний. 

4. Сервитут может быть срочным и постоянным. 



 

 

5. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут 

быть физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

Инициатор установления публичного сервитута подаёт в уполномоченное в 

области архитектуры и градостроительства подразделение администрации МО 

«Наримановский район» заявление об установлении публичного сервитута, в котором 

указываются: 

 местонахождение земельного участка, в отношении которого 

устанавливается публичный сервитут; 

 сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного 

земельного участка; 

 сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 

 содержание публичного сервитута; 

 обоснование необходимости установления публичного сервитута; 

 ситуационный план и сфера действия публичного сервитута; 

 срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность. 

6. Уполномоченное в области архитектуры и градостроительства подразделение 

администрации МО «Наримановский район» в течение 5-ти дней рассматривает 

заявление об установлении (прекращении) публичного сервитута, выявляет 

необходимость проведения Комиссией по землепользованию и застройке публичных 

слушаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута и 

направляет заявление, указанное в абз.2 ч.5 настоящей статьи, главе МО 

«Наримановский район».Глава муниципального образования, не позднее следующего 

дня с момента поступления заявления, принимает решение о проведении публичных 

слушаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута. 

Уполномоченное в области архитектуры и градостроительства подразделение 

администрации МО «Наримановский район» имеет право отказать инициатору в 

дальнейшем рассмотрении заявления в случае признания необоснованности 

установления (прекращения) публичного сервитута. Данное решение может быть 

обжаловано инициатором установления (прекращения) публичного сервитута в 

судебном порядке. 

7. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу об 

установлении (прекращении) публичного сервитута Комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций по установлению (прекращению) публичного сервитута 

либо по отказу в установлении (прекращении) публичного сервитута и направляет их, 

не позднее следующего дня после подготовки, главе МО «Наримановский район». 

8. Глава муниципального образования в течение 3-х дней со дня поступления 

указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций принимает постановление об 

установлении (прекращении) публичного сервитута или об отказе в установлении 

(прекращении) публичного сервитута с указанием причин отказа. В постановлении об 

установлении публичного сервитута должно быть указано: 

 местонахождение земельного участка, в отношении которого 

устанавливается публичный сервитут; 
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 сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного 

земельного участка; 

 сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 

 содержание публичного сервитута; 

 сфера действия публичного сервитута; 

 срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность; 

 размер платы собственнику земельного участка, в отношении которого 

устанавливается публичный сервитут, или указание на бесплатность его 

установления. 

К постановлению прилагается кадастровый план земельного участка (или 

проект границ земельного участка). 

9. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Сервитут возникает (прекращается) 

с момента такой регистрации. 

Государственная регистрация публичного сервитута (его прекращения) 

производится на основании заявления собственника земельного участка, который 

обременяется (обременён) сервитутом. В случае, если данный собственник земельного 

участка уклоняется от осуществления действий по государственной регистрации 

сервитута (его прекращения), инициатор установления (прекращения) публичного 

сервитута вправе обратиться в суд с требованием о регистрации публичного сервитута 

(его прекращения).  

Оплата государственной регистрации публичного сервитута (его прекращения) 

производится за счёт инициатора установления (прекращения) публичного сервитута. 

10. Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его 

действия, определённого постановлением главы муниципального образования 

согласно части 8 настоящей статьи. Принятие отдельного нормативного правового 

акта о прекращении действия срочного публичного сервитута не требуется. 

11. Бессрочный публичный сервитут прекращается в случае отсутствия 

интересов Российской Федерации, местного самоуправления или местного населения, 

в целях обеспечения которых он был установлен. Бессрочный публичный 

сервитутпрекращается в порядке, определённом ч.ч. 5-9 настоящей статьи, с учётом 

особенностей, установленных настоящей частью. 

Инициатор прекращения публичного сервитута подаёт в уполномоченное в 

области архитектуры и градостроительства подразделение администрации МО 

«Наримановский район» заявление о прекращении публичного сервитута, в котором 

указываются: 

 местонахождение земельного участка, в отношении которого установлен 

публичный сервитут; 

 реквизиты постановления главы МО об установлении публичного 

сервитута; 

 сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) земельного 

участка, обременённого публичным сервитутом; 



 

 

 сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 

 сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута; 

 содержание публичного сервитута; 

 обоснование необходимости прекращения публичного сервитута; 

 сфера действия публичного сервитута; 

 указание на бессрочность публичного сервитута. 

К заявлению прилагается кадастровый план земельного участка (или проект 

границ земельного участка). 

В постановлении главы муниципального образования о прекращении 

публичного сервитута (ч.8 настоящей статьи) должно быть указано: 

 местонахождение земельного участка, в отношении которого установлен 

публичный сервитут; 

 реквизиты постановления главы МО об установлении публичного 

сервитута; 

 сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) земельного 

участка, обременённого публичным сервитутом; 

 сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 

 сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута; 

 содержание публичного сервитута; 

 сфера действия публичного сервитута; 

 указание на бессрочность публичного сервитута; 

 решение о прекращении действия публичного сервитута. 

К постановлению прилагается кадастровый план земельного участка (или 

проект границ земельного участка). 

12. Осуществление публичного сервитута должно быть наименее 

обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен. 

13. Если установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать 

от организации, юридического или физического лица соразмерную плату в пользу 

тому, для кого установлен сервитут. Вопросы о платности публичного сервитута, 

размере платы и другие подобные вопросы рассматриваются при проведении 

публичных слушаний об установлении публичного сервитута. 

14. Если установление публичного сервитута приводит к невозможности 

использования земельного участка, собственник земельного участка (землевладелец, 

землепользователь) вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него 

данного земельного участка с возмещением администрацией муниципального 

образования убытков или предоставления равноценного земельного участка с 

возмещением убытков. 

15. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 

публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 
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Статья 38. Развитие застроенных территорий 

Развитие застроенных территорий осуществляется на основании и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 

актами администрации МО «Наримановский район». 

Глава 5. Планировка территории. 

Статья 39. Общие положения о планировке территории 

1. Планировка территории осуществляется посредством разработки 

документации по планировке территории: 

 проектов планировки как отдельных документов; 

 проектов планировки с проектами межевания в их составе; 

 проектов планировки с проектами межевания в их составе и с 

градостроительными планами земельных участков в составе проектов 

межевания; 

 проектов межевания как отдельных документов; 

 проектов межевания с градостроительными планами земельных участков 

в их составе; 

 градостроительных планов земельных участков как отдельных 

документов (только на основании заявлений правообладателя (ей) 

земельного участка). 

2. Разработка документации по планировке территории осуществляется с 

учётом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также 

следующих особенностей: 

 Проекты планировки разрабатываются в случаях, когда необходимо 

установить (изменить), в том числе посредством установления красных линий: 

а) границы элементов планировочной структуры территории (районов, 

микрорайонов, кварталов); 

б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков; 

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового и иного назначения; 

г) другие границы. 

 Проекты межевания разрабатываются в пределах красных линий 

элементов планировочной структуры территории, не разделённой на земельные 

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

изменение ранее установленных границ земельных участков, в целях определения: 

а) границ земельных участков, которые не являются земельными участками 

общего пользования; 

б) линий отступа от красных линий для определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

в) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

местного значения; 



 

 

г) границ зон с особыми условиями использования территории; 

д) других границ. 

 Градостроительные планы земельных участков подготавливаются по 

заявкам заинтересованных лиц, а также по инициативе органов местного 

самоуправления МО «Наримановский район» в составе проектов межевания, при 

предоставлении земельных участков для различного функционального использования, 

при подготовке проектной документации, выдаче разрешения на строительство. 

3. Посредством документации по планировке территории определяются: 

 характеристики и параметры планируемого развития, строительного 

освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития 

систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для 

обеспечения застройки; 

 красные линии; 

 линии регулирования застройки, если они не определены 

градостроительными регламентами в составе Правил застройки; 

 границы земельных участков линейных объектов; 

 границы зон с особыми условиями использования территории; 

 границы земельных участков, которые планируется изъять путём выкупа для 

муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим изъятием путём выкупа, 

а также границы земельных участков, определяемых для муниципальных нужд без 

резервирования и изъятия, расположенных в составе земель, находящихся в 

муниципальной собственности; 

 границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим 

или юридическим лицам; 

 границы земельных участков на территориях существующей застройки, не 

разделённых на земельные участки; 

 и другие. 

4. Положения настоящей главы не применяются при разработке документации 

по планировке территории для размещения объектов капитального строительства 

федерального и регионального значения (Астраханской области). 

 

Статья 40. Подготовка документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территорий населенных 

пунктов осуществляется на основании Генерального плана МО «Николаевский 

сельсовет», Правил землепользования и застройки, требований технических 

регламентов, с учётом границ территорий объектов культурного наследия (в том числе 

вновь выявленных), границ зон с особыми условиями использования территорий. 

2. Документация по планировке территории разрабатывается по инициативе 

органов местного самоуправления муниципального образования, а также на 

основании предложений физических и юридических лиц. 

3. Основанием для разработки документации по планировке являются: 

 решение о подготовке данной документации, принимаемое администрацией 

МО «Наримановский район»; 
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 заказ на подготовку данной документации;  

 задание на подготовку данной документации.  

Заказ на подготовку документации по планировке выполняется в соответствии с 

законодательством РФ. Заказчиком документации по планировке территории является 

администрация муниципального образования «Наримановский район». 

4. Подготовка документации по планировке территории обеспечивается 

администрацией муниципального образования. Документация по планировке 

территории утверждается главой муниципального образования «Наримановский 

район». 

5. Сроки подготовки документации по планировке определяются в решении 

о подготовке данной документации.  

6. Решение о подготовке документации по планировке подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, размещается на 

официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет". 

7. Со дня опубликования решения о подготовке документации по 

планировке физические и юридические лица вправе представить в уполномоченное в 

области архитектуры и градостроительства подразделение администрации МО 

«Николаевский сельсовет» свои предложения о порядке, сроках подготовки и 

содержании этих документов. Уполномоченное в области архитектуры и 

градостроительства подразделение администрации МО по своему усмотрению 

учитывает данные предложения физических и юридических лиц при обеспечении 

подготовки документации по планировке. 

8. Документация по планировке разрабатывается, по общему правилу, 

специализированной организацией на конкурсной основе. 

9. Уполномоченное в области архитектуры и градостроительства 

подразделение администрации МО «Николаевский сельсовет» осуществляет проверку 

разработанной документации по планировке в виде составления заключения о 

соответствии подготовленной документации требованиям законодательства РФ. 

10. Заключение о соответствии подготовленной документации по планировке 

территории (проектов планировки и проектов межевания) требованиям 

законодательства РФ включает в себя: 

а) подтверждение соответствия настоящим Правилам, документам 

территориального планирования и документации по планировке территории, ранее 

утвержденным органами государственной власти и органами местного 

самоуправления – в случаях, когда действие таких документов распространяется на 

соответствующую территорию: 

- настоящим Правилам в части того, что в подготовленной документации по 

планировке учитываются границы территориальных зон и градостроительные 

регламенты; 

- документам территориального планирования в отношении того, что в 

подготовленной документации по планировке учитываются утвержденные такими 

документами границы зон планируемого размещения объектов различного значения; 



 

 

- проектам планировки, утвержденным в соответствии с документами 

территориального планирования и определившим красные линии, границы земельных 

участков для размещения объектов различного значения (в части того, что указанные 

границы земельных участков расположены вне пределов территории планировки, или 

в части того, что такие границы учитываются); 

- проектам зон охраны объектов культурного наследия регионального, 

федерального и местного значения в части учёта границ таких зон и соответствующих 

ограничений (при их наличии); 

б) подтверждение соответствия проекта: 

- границам зон с особыми условиями использования территорий; 

- красным линиям, определяющим границы линейных объектов транспортной и 

инженерно-технической инфраструктуры (в части соответствия их параметров – 

ширины, уклонов, радиусов прохождения трасс, иных параметров – требованиям 

технических регламентов); 

- минимальным противопожарным отступам построек друг от друга; 

- иным требованиям безопасности; 

в) подтверждение соответствия решений подготовленной документации по 

планировке правовому режиму объектов капитального строительства: 

- признанных аварийными и подлежащими сносу; 

- включенных в адресную программу переселения граждан из ветхого 

жилищного фонда, утвержденную представительным органом местного 

самоуправления; 

- не соответствующих настоящим Правилам; 

г) подтверждение того, что размеры земельных участков в границах 

застроенных территорий устанавливаются с учётом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки 

территории. 
11. Проверка осуществляется в течение 30 дней с момента получения 

уполномоченным в области архитектуры и градостроительства подразделением 

администрации МО «Николаевский сельсовет» разработанной документации по 

планировке. По результатам проверки уполномоченное в области архитектуры и 

градостроительства подразделение администрации МО направляет документацию по 

планировке главе администрации МО для назначения публичных слушаний или 

принимает решение об отклонении данной документации и направлении её на 

доработку. В данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а 

также сроки доработки документации. 

12. Уполномоченное в области архитектуры и градостроительства 

подразделение администрации МО «Николаевский сельсовет» направляет главе МО 

подготовленную документацию по планировке, протокол публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний не позднее, чем через 15 дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

13. Глава МО «Николаевский сельсовет», с учётом протокола и заключения о 

результатах публичных слушаний, принимает решение об утверждении документации 

по планировке или об её отклонении и направлении в уполномоченное в области 

архитектуры и градостроительства подразделение администрации МО на доработку с 
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учётом указанных протокола и заключения. В данном решении указываются 

обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации по 

планировке. 

14. Утверждённая документация по планировке в течение 7 дней со дня 

утверждения подлежит опубликованию в порядке, установленном ч.6 настоящей 

статьи. 

15. Положения, установленные частями 1-14 настоящей статьи, применяются 

при подготовке 1) проектов планировки как отдельных документов; 2) проектов 

планировки с проектами межевания в их составе; 3) проектов межевания как 

отдельных документов. 

16. Положения, установленные частями 1-14 настоящей статьи, применяются 

при подготовке 1) проектов планировки с проектами межевания в их составе и с 

градостроительными планами земельных участков в составе проектов межевания; 2) 

проектов межевания с градостроительными планами земельных участков в их составе 

с особенностями, установленными абзацем вторым настоящей части. 

Заказ и задание на подготовку градостроительного плана земельного участка не 

требуются. Градостроительный план земельного участка готовится уполномоченным в 

области архитектуры и градостроительства подразделением администрации 

муниципального образования и утверждается главой МО «Николаевский сельсовет». 

Градостроительные планы земельных участков не выставляются на публичные 

слушания. 

17. Градостроительные планы земельных участков, как отдельные 

документы, готовятся на основании заявлений заинтересованных лиц о выдаче 

градостроительного плана земельного участка. К заявлению прилагаются 

правоустанавливающие документы на земельный участок. 

В случае, если застройщик обращается в уполномоченное в области 

архитектуры и градостроительства подразделение администрации муниципального 

образования с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, 

данное подразделение в течение тридцати дней со дня поступления указанного 

заявления осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и 

обеспечивает его утверждение главой муниципального образования. 

Градостроительный план выдаётся заявителю без взимания платы. 

В случаях, определённых настоящей частью, градостроительные планы 

земельных участков могут готовиться при отсутствии проектов планировки и проектов 

межевания территории. 

18. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается 

Правительством РФ. 

19. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Астраханской области, органы местного самоуправления, 

физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию 

по планировке территории. 



 

 

Глава 6. Положение об изменении видов разрешённого 

использования земельных участков, объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 41. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 

1. В случаях, определённых главой 2 Правил землепользования изастройки, 

строительные намерения застройщика являются условно разрешёнными видами 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

2. Застройщик подаёт заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования в Комиссию по землепользованию и застройке. 

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования Комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет их, не позднее следующего дня 

после подготовки, главе МО «Николаевский сельсовет». 

5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава 

администрации МО в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций 

принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанноепостановление подлежит опубликованию не позднее, чем по истечении 

десяти дней с даты принятия,  публикуется в городской газете  и на официальном 

сайте Администрации в сети «Интернет». 

 

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

7. Форма разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства утверждается администрацией 

муниципального образования «Наримановский район». 

Статья 42. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 

которых неблагоприятны для застройки, либо на которых имеются объекты 
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индивидуального жилищного строительства, подлежащие реконструкции или 

капитальному ремонту, вправе обратиться за разрешением на отклонение при 

строительстве от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости обладают: 

собственники зданий, строений, сооружений; 

лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой 

согласно договору аренды составляет не менее пяти лет (за исключением 

земельных участков, предоставленных для конкретного вида целевого 

использования из состава земель общего пользования);  

лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой 

составляет менее пяти лет, но при наличии в договоре аренды согласия 

собственника на изменение одного вида на другой вид разрешенного 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости (за 

исключением земельных участков, предоставленных для конкретного вида 

целевого использования из состава земель общего пользования); 

лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве 

аренды при наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение 

одного вида на другой вид разрешенного использования объектов 

недвижимости;  

собственники квартир в многоквартирных домах – в случаях, когда 

одновременно имеются следующие условия и соблюдаются следующие 

требования: 1) многоквартирные дома, расположены в территориальных 

зонах, где настоящими Правилами предусмотрена возможность изменения 

жилого назначения расположенных на первых этажах помещений в нежилое; 

2) обеспечиваются требования о наличии изолированного входа в такие 

квартиры, помещения (минуя помещения общего пользования 

многоквартирных домов); 3) соблюдаются требования технических 

регламентов безопасности. 

 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Правообладатель земельного участка подаёт в Комиссию заявление о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на 

публичных слушаниях. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 



 

 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет указанные рекомендации главе муниципального образования 

«Наримановский район». 

6. Глава МО в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 

настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Форма разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства утверждается 

администрацией муниципального образования «Наримановский район».  
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Глава 7. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки. 

Статья 43.  Общие положения о порядке проведения публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки на территории МО 

Николаевский сельсовет. 

1. Публичные слушания в области землепользования и застройки с участием 

жителей поселения проводятся на территории МО Николаевский сельсовет в целях 

соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Порядок Проведения  и регламент публичных слушаний на территории МО 

Николаевский сельсовет регламентируется федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Астраханской области, уставом МО Николаевский сельсовет, местными нормативными 

актами, положениями настоящей статьи. 

3. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие вопросы: 

рассмотрение проектов внесения  изменений в настоящие Правила; 

рассмотрение проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, 

подготовленных в составе документации по планировке территории на основании 

решения органа местного самоуправления поселения и проектов внесения в них 

изменений; 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 

предоставление разрешений на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

4. Особенности проведения публичных слушаний для каждого случая указанного в 

части 3 настоящей статьи, определяются в статьях 44 – 46 настоящих Правил с учётом 

положений настоящей статьи. 

5. Решение о назначении публичных слушаний принимает Глава МО Николаевский 

сельсовет. 

6. В решении о назначении публичных (общественных) слушаний указываются: 

дата проведения публичных слушаний; 

время проведения публичных слушаний; 

место проведения публичных слушаний; 

вопрос, выносимый на публичные слушания; 

состав организационного комитета (далее – оргкомитета), либо указание на то, что 

функции оргкомитета выполняет Комиссия. 



 

 

7. С момента опубликования решения Совета депутатов МО Николаевский сельсовет, 

постановления главы МО Николаевский сельсовет о проведении публичных слушаний 

жители поселения, имеющие право на участие в публичных слушаниях, считаются 

оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний. 

8. В состав оргкомитета публичных слушаний, если Комиссия не выполняет его 

функции, должны быть включены депутаты Совета, специалисты администрации МО 

Николаевский сельсовет и представители общественности. 

9. Оргкомитет (Комиссия): 

определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других 

представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях 

в качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать 

свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение; 

содействует участникам публичных слушаний в получении информации, 

необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний, и 

в представлении информации на публичные слушания; 

организует подготовку проекта заключения, состоящего из рекомендаций и 

предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания; 

составляет список экспертов публичных слушаний (при необходимости назначения 

экспертов) и направляет им приглашения; 

назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных 

слушаний и составления протокола; 

регистрирует участников публичных слушаний. 

10. Оргкомитет (Комиссия) составляет план работы, распределяет обязанности своих 

членов и составляет перечень задач по подготовке и проведению публичных (общественных) 

слушаний для выполнения ответственным структурным подразделением администрации МО 

Николаевский сельсовет и предоставляет его руководителю соответствующего подразделения 

для принятия решения. Оргкомитет (Комиссия) вправе создавать рабочие группы для решения 

конкретных организационных и содержательных задач и привлекать к своей деятельности 

других лиц. 

11. В случае, если предмет публичных слушаний предполагает внесение изменений в 

карты градостроительного зонирования в обязательном порядке осуществляется подготовка 

демонстрационных графических материалов (карт градостроительного зонирования, либо 

фрагментов таких карт), которые размещаются в общественных местах.  

12. В случае, если предмет публичных слушаний предполагает внесение изменений в 

текстовую часть, либо в градостроительные регламенты, в обязательном порядке 

осуществляется подготовка демонстрационных текстовых материалов (фрагментов текста 

изменений), которые размещаются в общественных местах.  

13. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны 

быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. 

14. Участники публичных слушаний вправе представить в оргкомитет (Комиссию) 

свои предложения и замечания, касающиеся предмета слушаний для включения их в проект 

заключения о результатах публичных слушаний. 
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15. По итогам публичных слушаний составляется заключение. Проект заключения о 

результатах публичных слушаний составляется оргкомитетом (Комиссией) и оглашается в 

ходе заседания публичных слушаний. В проект заключения о результатах публичных 

слушаний включаются все поступившие в письменной форме рекомендации и предложения. 

Обязательным приложением к заключению является протокол публичных слушаний. 

16. Мнение участников публичных слушаний не носит для органов местного 

самоуправления обязательный характер. 

17. При наличии местного нормативного акта, регулирующего порядок проведения 

публичных слушаний, положения такого нормативного акта применяются в части, не 

противоречащей нормам настоящих Правил. 

Статья 44.  Особенности проведения публичных слушаний по вопросам 

внесения изменений в настоящие Правила. 

1. Публичные слушания по вопросам внесения изменений в настоящие Правила 

назначаются Главой поселения и проводятся Комиссией, которая выполняет функции 

оргкомитета слушаний.  

2. В публичных слушаниях по вопросам внесения изменений в настоящие Правила 

могут принимать участие: 

граждане, зарегистрированные на территории МО Николаевский сельсовет ; 

правообладатели (физические и юридические лица) земельных участков и (или) 

объектов капитального строительства, расположенных в границах МО 

Николаевский сельсовет. 

3. Продолжительность публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 

настоящие Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня 

опубликования проекта Правил  в официальном порядке и устанавливается в решении о 

проведении публичных слушаний, принимаемом Главой поселения. 

4. Публичные слушания по вопросам внесения изменений в настоящие Правила 

проводятся в каждом населённом пункте, входящем в состав поселения. В случае подготовки 

изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 

публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

проводятся в границах участка градостроительного зонирования той территориальной зоны, 

для которой установлен такой градостроительный регламент. В этом случае срок проведения 

публичных слушаний не может быть более чем один месяц.  

5. Заключение о результатах публичных слушаний с приложенными к нему 

протоколами является обязательным приложением к проекту внесения изменений в 

настоящие Правила и подлежит опубликованию в официальном порядке. 

6. Расходы по организации публичных слушаний по вопросу внесения изменения в 

настоящие Правила несут органы местного самоуправления. 

Статья 45.  Особенности проведения публичных слушаний по вопросам 

рассмотрения проектов планировки территорий и проектов 

межевания территорий, подготовленных в составе документации 



 

 

по планировке территории на основании решения органа местного 

самоуправления поселения, и внесения в них изменений. 

1. Публичные слушания по вопросам рассмотрения проектов планировки территорий 

и проектов межевания территорий, подготовленных в составе документации по планировке 

территории на основании решения органа местного самоуправления поселения, и внесения в 

них изменений назначаются Главой МО на основании обращения Главы администрации о 

направлении документации в адрес Главы МО, и проводятся оргкомитетом.  

2. В публичных слушаниях по проектам планировки и проектам межевания могут 

принимать участие: 

граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания; 

правообладатели (физические и юридические лица) земельных участков и (или) 

объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, 

применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и 

проекта ее межевания; 

лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

таких проектов. 

3. Продолжительность публичных слушаний по проектам планировки и проектам 

межевания со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 

месяца и более трех месяцев и устанавливается в решении о проведении публичных 

слушаний, принимаемом Главой МО. 

4. Публичные слушания по проектам планировки и проектам межевания проводятся 

в границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 

планировки и проекта ее межевания.  

5. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в официальном 

порядке и в течение не более чем пятнадцати дней направляется Главе администрации для 

утверждения или отправки на доработку. 

6. Расходы по организации публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории несёт лицо, подготовившее такой проект. 

Статья 46.  Особенности проведения публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства и по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

1. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства 

или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее – по вопросам специальных согласований) 

назначаются Главой поселения по представлению Комиссии, получившей заявление о 
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предоставлении разрешения на специальные согласования и проводятся Комиссией, которая 

выполняет функции оргкомитета слушаний. 

2. В публичных слушаниях по вопросам специальных согласований могут принимать 

участие: 

граждане, проживающие в пределах территориальной зоны (участка 

градостроительного зонирования), в границах которой расположен земельный 

участок или объект капитального строительства, применительно к которым 

запрашивается разрешение; 

правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение; 

правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. 

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, либо отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с 

участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия. 

3. Не позднее, чем через десять дней со дня поступления заявления 

заинтересованного лица о предоставлении разрешения на специальное согласование, 

Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям 

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

которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение. Перечень таких лиц предоставляется 

заявителем, запрашивающим предоставление разрешения на специальное согласование. 

4. Продолжительность публичных слушаний по вопросам специальных согласований 

со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца и 

устанавливается в решении о проведении публичных слушаний, принимаемом Главой 

поселения. 

5. Публичные слушания по вопросам специальных согласований проводятся в 

пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам специальных 

согласований подлежит опубликованию в официальном порядке и служит основанием для 

подготовки Комиссией рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 



 

 

вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения, которые направляются главе администрации. 

7. Расходы по организации публичных слушаний по вопросам специальных 

согласований несёт лицо, запрашивающее такое разрешение. 

 

Глава 8. Заключительные положения 

Статья 47. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки 

1. Предложения о внесении изменений в Правила застройки направляются в 

Комиссию: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 

застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Астраханской области в случаях, если 

Правила застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства значения Астраханской области; 

3) органами местного самоуправления муниципального образования в случаях, 

если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 

застройки на территории населенных пунктов муниципального образования; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения Правил застройки земельные участки и 

объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред 

их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 

капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 

объединений. 

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

внесении изменения в Правила застройки осуществляет подготовку заключения, в 

котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 

предложением изменения в Правила застройки или об отклонении такого предложения 

с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе муниципального 

образования «Наримановский район». 

3. Глава муниципального образования с учётом рекомендаций, содержащихся в 

заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке 

проекта изменений в Правила застройки или об отклонении предложения о внесении 

изменения в Правила застройки с указанием причин отклонения и направляет копию 

такого решения заявителю. 

В случае принятия решения о подготовке проекта изменений в Правила 

застройки глава муниципального образования «Наримановский район» определяет 

срок, в течение которого проект должен быть подготовлен и представлен Комиссией в 

уполномоченное в области архитектуры и градостроительства подразделение 

администрации МО «Николаевский сельсовет» 
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4. Основаниями для рассмотрения главой муниципального образования вопроса 

о внесении изменений в Правила застройки являются: 

1) несоответствие Правил застройки Генеральному плану МО «Николаевский 

сельсовет», возникшее в результате внесения изменений в Генеральный план; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов. 

5. Глава муниципального образования «Наримановский район» не позднее, 

чем по истечении десяти дней с даты принятия решения, указанного в абз.2 ч.3 

настоящей статьи, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого 

решения в городской газете  и на официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет». 

 

6. Разработку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки обеспечивает Комиссия. 

7. Уполномоченное в области архитектуры и градостроительства подразделение 

(специалист) администрации муниципального образования в течение 5 дней с момента 

поступления осуществляет проверку проекта изменений в Правила застройки, 

представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, 

Генеральному плану МО «Николаевский сельсовет», схемам территориального 

планирования Астраханской области, схемам территориального планирования 

Российской Федерации. 
8. По результатам указанной проверки уполномоченное в области архитектуры 

и градостроительства подразделение администрации МО направляет проект о 

внесении изменения в Правила застройки главе МО «Николаевский сельсовет» или, в 

случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в 

части 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку. 

9. Глава МО «Николаевский сельсовет» при получении проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных 

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

получения такого проекта. Решение о проведении публичных слушаний передаётся в 

Комиссию.  

Одновременно с принятием главой муниципального образования решения о 

проведении публичных слушаний, обеспечивается опубликование проекта изменений 

в Правила.  

10. По проекту изменений в Правила застройки Комиссией проводятся 

публичные слушания. 

11. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

застройки Комиссия, с учётом результатов таких публичных слушаний, обеспечивает 

внесение изменений в Правила застройки и представляет указанный проект главе 

муниципального образования. Обязательными приложениями к проекту изменений в 

Правила застройки являются протокол публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний. 



 

 

12. Глава муниципального образования «Наримановский район» в течение 

десяти дней после представления ему проекта Правил застройки и указанных в части 

11 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о 

направлении указанного проекта в представительный орган муниципального 

образования или об отклонении проекта изменений в Правила застройки и о 

направлении его в Комиссию на доработку с указанием даты его повторного 

представления. 

13. Проект изменений в Правила застройки рассматривается представительным 

органом муниципального образования «Наримановский район». Обязательными 

приложениями к проекту изменений в Правила застройки являются протокол 

публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких 

публичных слушаний. 

14. Представительный орган муниципального образования по результатам 

рассмотрения проекта изменений в Правила застройки и обязательных приложений 

принимает решение об утверждении данных изменений или направляет проект 

изменений главе МО «Николаевский сельсовет» на доработку в соответствии с 

результатами публичных слушаний по указанному проекту. 

15. Изменения в Правила застройки подлежат опубликованиюне позднее, чем 

по истечении десяти дней с даты принятия,  публикуются в городской газете  и 

размещаются на официальном сайте Администрации в сети «Интернет». 

 

16. Внесение изменений в Правила застройки осуществляется по мере 

поступления предложений, указанных в п.1 настоящей статьи, но не чаще одного раза 

в год. 

17. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении 

изменений в Правила застройки в судебном порядке. 

18. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Астраханской области вправе оспорить решение об 

утверждении изменений в Правила застройки МО «Николаевского сельсовета» в 

судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству 

Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской 

Федерации, схемам территориального планирования Астраханской области, 

Наримановского района, утвержденным до утверждения изменений в Правила 

застройки. 

19. Настоящая статья применяется: 

1) при внесении изменений в главу 2 Правил застройки; 

2) при внесении изменений в другие главы настоящих Правил, но только при 

необходимости совершенствования порядка регулирования землепользования и 

застройки на территории населенных пунктов МО «Николаевский сельсовет». 

Статья 48. Ответственность за нарушение Правил застройки 

1. Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно 

законодательству Российской Федерации и Астраханской области. 
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2. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, 

самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков 

и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

 

Статья 49. Вступление в силу Правил застройки 

Правила застройки вступают в силу по истечении десяти дней после их 

официального опубликования. 

1. После введения в действие настоящих Правил генеральный план МО 

«Николаевский сельсовет» действует в части, не противоречащей настоящим 

Правилам.  

2. После утверждения нового, корректировки ранее разработанного 

генерального плана в Правила могут вноситься изменения. 

3. В случаях, установленных в части 2 настоящей статьи, внесение изменений в 

Правила происходит в общем порядке, определенном статьёй 43 настоящих Правил. 

4. Права на объекты недвижимости (земельные участки и расположенные на 

них объекты капитального строительства) и временные сооружения, ранее возникшие 

в соответствии с законодательством, действовавшим в момент их возникновения, 

сохраняются после введения в действие настоящих Правил. 

5. Права на создаваемые объекты капитального строительства и временные 

сооружения, предоставленные в форме утвержденного акта о выборе земельного 

участка или его проекта границ, постановления администрации МО (района) о 

предоставлении земельного участка, договора о праве на земельный участок, либо 

разрешения на строительство или установку объекта, выданных до вступления в силу 

настоящих Правил, остаются в силе. 
 

 






