
Приложение 1 
к решению Думы Тайшетского района 

от 29 декабря 2020 года № 58

к Правилам землепользования и застройки Шелаевского муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Шелаевского муниципального образования 

от 14 ноября 2013 года№  40 (в редакции решения Думы Тайшетского района от 26 ноября
2019 года№  257)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ШЕЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. Общие положения

1. Основные понятия и термины, используемые в Правилах землепользования 
и застройки Шелаевского муниципального образования

В тексте настоящих Правил землепользования и застройки Шелаевского 
муниципального образования(далее - Правила землепользования и застройки) 
используются следующие термины и понятия:

береговая полоса -  полоса земли вдоль береговой линии (границы) водного объекта 
общего пользования, которой может пользоваться каждый гражданин (без использования 
механических транспортных средств) для передвижения и пребывания около такого 
объекта, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавучих средств;

блокированные жилые дома -  жилые дома, не предназначенные для раздела на 
квартиры, с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, 
количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования;

водоохранные зоны -  территории, которые примыкают к береговой линии морей, 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира;

градостроительное зонирование -  зонирование территории муниципального 
образования 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,
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реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства;

документация по планировке территории -  проекты планировки территории; 
проекты межевания территории;

жилое здание -  индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а 
также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании. К жилым зданиям (домам) относятся жилые дома постоянного типа, общежития, 
приюты, дома маневренного фонда, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
ветеранов, специальные дома для одиноких престарелых, детские дома, интернаты при 
школах и школы-интернаты, другие дома (системы социального обслуживания населения, 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных 
беженцами, для социальной защиты граждан);

застройщик -  физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 
власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта;

землепользование -  использование земельного участка, объекта капитального 
строительства в соответствии с видами разрешенного использования, установленными 
настоящими Правилами, с учетом ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения -  территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно- 
эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников 
централизованного питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения и охраны 
водопроводных сооружений;

зоны с особыми условиями использования территорий -  охранные, санитарно
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее -  объекты культурного наследия), 
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

индивидуальный жилой дом -  отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

комплексное благоустройство территории -  система мероприятий, направленных 
на формирование комфортных условий жизнедеятельности граждан в городской среде при 
реализации проектов планировок территорий;

коэффициент застройки -  отношение площади застройки объектов капитального 
строительства к площади земельного участка;

красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы
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создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства;

соблюдение всеми субъектами градостроительных отношений запретов и 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отношении 
территорий общего пользования, включая автомобильные дороги и улично-дорожную 
сеть;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе 
реализации намерений, возникающих в сфере землепользования и застройки, и 
обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных 
участков, осуществления на них строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства.

Подготовка Правил землепользования и застройки осуществляется с учетом 
положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, 
результатов общественных обсуждений и предложений заинтересованных лиц.

Настоящие Правила землепользования и застройки обязательны для исполнения 
физическими, юридическими и должностными лицами, осуществляющими полномочия в 
области земельного законодательства и контролирующими градостроительную 
деятельность на территории Шелаевского муниципального образования.

Настоящие Правила землепользования и застройки регламентируют деятельность
по:

проведению градостроительного зонирования Шелаевского муниципального 
образования и установлению градостроительных регламентов;

изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами;

обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 
информации о землепользовании и застройке;

подготовке документации по планировке территории; 
внесению изменений в настоящие Правила землепользования и застройки; 
предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

установлению и изменению границ территорий общего пользования; 
проведению общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности (за исключением общественных обсуждений по проекту генерального плана 
Шелаевского муниципального образования);

контролю за использованием земельных участков, а  также за использованием и 
строительными изменениями объектов капитального строительства.

Настоящие Правила землепользования и застройки применяются наряду с: 
техническими регламентами, обязательными нормативами и стандартами, 

установленными уполномоченными государственными органами в целях обеспечения 
безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной 
безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, охраны объектов 
культурного наследия, иными обязательными требованиями;

иными муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования 
землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам землепользования и застройки.
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Э. Состав и структура Правил землепользования и застройки

Правила включают в себя:
порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений;
карту градостроительного зонирования; 
градостроительные регламенты.
Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений включает в себя положения:
о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления;
об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами;
о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления;
о проведении общественных обсуждений по вопросам землепользования и 

застройки;
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон, а также в обязательном порядке отображаются границы зон с 
особыми условиями использования территорий.

На карте градостроительного зонирования устанавливаются территории, в 
границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

Градостроительные регламенты устанавливаются Правилами землепользования и 
застройки в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территориальных зон, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства указаны:

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, в том числе:

основные виды разрешенного использования; 
условно разрешенные виды использования; 
вспомогательные виды разрешенного использования;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков; 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства;
ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального 

строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Действие установленных Ппякипяии градостроителг.пих регламенте» 
распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в границах территориальных зон, за исключением земельных участков:

расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия; 

расположенных в границах территорий общего пользования;
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Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Шелаевского муниципального образования в случаях, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
законами и нормативными правовыми актами Иркутской области.

Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Организация и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель в 
границах Шелаевского муниципального образования.

Разработка и реализация местных программ использования и охраны земель.

6. Принятие решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки и
внесения измененийв них

Мэр Тайшетского района принимает решение о подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки.

В решении о подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
указываются:

этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории 
Шелаевского муниципального образования;

порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки;

утверждается состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки (далее -  Комиссияпо подготовке проекта).

Мэр Тайшетского района не позднее, чем по истечении десяти дней с даты 
принятия решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте 
администрации Тайшетского района в сети "Интернет1'.

В указанном сообщении о принятии решения о подготовке Правил 
землепользования и застройки указываются:

состав и порядок деятельности Комиссиипо подготовке проекта; 
последовательность градостроительного зонирования;
порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки;
порядок направления в Комиссиюпо подготовке проекта предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.
Мэр Тайшетского района принимает решение о подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки в случаях:
несоответствия Правил землепользования и застройки генеральному плану 

Шелаевского муниципального образования, схеме территориального планирования 
Тайшетского района Иркутской области, возникшего в результате внесения изменений в 
генеральный план Шелаевского муниципального образования, схему территориального 
планирования Тайшетского района Иркутской области;
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поступления в Комиссиюпо подготовке проекта предложений об изменении границ 
территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

Решение о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
принимаются с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссиипо 
подготовке проекта. Мэр Тайшетского района, не позднее, чем по истечении десяти дней с 
даты принятия решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте администрации 
Тайшетского района в сети "Интернет".

7. Деятельность Комиссии по подготовке проекта

Комиссия по подготовке проекта является постоянно действующим 
консультативным органом при мэре Тайшетского района и создается для обеспечения 
реализации настоящих Правил землепользования и застройки.

Состав и порядок деятельности Комиссиипо подготовке проекта утверждается 
решением мэра Тайшетского района.

В состав Комиссиипо подготовке проекта включаются представители органов 
местного самоуправления Тайшетского района и органов местного самоуправления 
Шелаевского муниципального образования, профессиональных и общественных 
организаций.

Основные функции Комиссиипо подготовке проекта:
организация подготовки и рассмотрения проекта Правил землепользования и 

застройки, проектов изменений в Правила;
рассмотрение предложений заинтересованных лиц при подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки, проектов изменений в Правила землепользования и 
застройки;

рассмотрение предложений федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
Тайшетского района Иркутской области, органов местного самоуправления Шелаевского 
муниципшгьного образования, физических и юридических лиц в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

подготовка заключений и рекомендаций для принятия решения о подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, о подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки;

рассмотрение заявлений, подготовка рекомендаций по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

рассмотрение заявлений, подготовка рекомендаций по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

рассмотрение заявлений, подготовка заключений и рекомендаций по вопросу 
изменения одного вида разрешенного использования земельного участков и объекта 
капитального стооительстия ня яругой ни* ш тц щ » » » !™  » случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки, проектов изменений 
в Правила землепользования и застройки и направление их мэру Тайшетского района;

подготовка материалов и документов в области землепользования и застройки, 
подлежащих обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и размещению на официальном сайте 
администрацииТайшетского района в сети "Интернет".
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9. Права использования земельных участков н иных объектов недвижимости,
возникшие до вступления в силу Правнлземлепользования и застройки

Принятые до введения в действие настоящих Правил землепользования и 
застройки муниципальные нормативные правовые акты по вопросам землепользования и 
застройки в отношении отдельных частей территории Шелаевского муниципального 
образования применяются в части, не противоречащей настоящим 
Правиламземлепользования и застройки.

Разрешения на строительство признаются действующими при условии, что на день 
принятия настоящих Правил землепользования и застройки срок действия разрешения на 
строительство не истек.

Земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости, 
существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими 
настоящим Правиламземлепользования и застройки в случаях, когда эти участки и 
объекты:

имеют вид (виды) использования, которые не установлены, как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон;

имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, 
отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки, высота/этажность 
построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, 
установленных в градостроительных регламентах настоящих Правил применительно к 
соответствующим территориальным зонам.

Решением органов местного самоуправления может быть придан статус 
несоответствия:

производственным и иным объектам, функционирование которых наносит 
несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, в результате чего 
значительно снижается стоимость этих объектов;

объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, 
установленных утвержденной градостроительной документацией для реализации 
общественных нужд (размещение объектов транспортной инфраструктуры, объектов 
инженерно-технического обеспечения и иных объектов капитального строительства).

Глава 3. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

10. Основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Основанием для внесения изменений в Правилаземлепользования и застройки 
является решение мэра Тайшетского района о подготовке проекта изменений в 
Правилаземлепользования и застройки.

Внесение изменений в Правилаземлепользования и застройки осуществляется в 
случаях:

несоответствия Правил землепользования и застройки генеральному плану 
Шелаевского муниципального образования, схеме территориального планирования 
Тайшетского района Иркутской области, возникшего в результате внесения в данные 
документы изменений;

поступления предложений об изменении границ территориальных зон;
поступления предложений об изменении градостроительных регламентов.
Предложения о внесении изменений в Правилаземлепользования и застройки 

направляются в Комиссиюпо подготовке проекта:
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федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие 
Правилаземлепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства федерального значения;

органами исполнительной власти Иркутской области в случаях, если настоящие 
Правилаземлепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

органами местного самоуправления Тайшетского района в случаях, если 
Правилаземлепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения района;

органами местного самоуправления Шелаевского муниципального образования в 
случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 
застройки на соответствующих территориях Шелаевского муниципального образования;

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и 
объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

Комиссияпо подготовке проекта в течение тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменений в Правилаземлепользования и застройки 
осуществляет подготовку заключения с рекомендациями о внесении изменений в 
Правилаземлепользования и застройки или об отклонении таких предложений с 
указанием причин отклонения.

Данное заключение направляется мэру Тайшетского района для принятия решения 
о подготовке проекта изменений в Правилаземлепользования и застройки или об 
отклонении предложения о внесении изменений в Правилаземлепользования и застройкис 
указанием причин отклонения. Копия решения направляется заявителю.

11. Порядок внесения изменений в Правилаземлепользования и застройки

Внесение изменений в Правилаземлепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Подготовка проекта изменений в Правилаземлепользования и застройки 
осуществляется с учетом:

положений генерального плана Шелаевского муниципального образования; 
требований технических регламентов; 
результатов общественных обсуждений; 
предложений заинтересованных лиц.
Не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке 

проекта изменений в Правилаземлепользования и застройки мэр Тайшетского района 
обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
размещение на официальном сайте администрации Тайшетского района в сети 
"Интернет".

В указанном сообщении указывается порядок направления в Комиссиюпо 
подготовке проекта предложений заинтепегашянньге чип пг. подшхадке проекта 
изменений в Правилаземлепользования и застройки.

Администрация Тайшетского района осуществляет проверку проекта изменений в 
Правилаземлепользования и застройки, представленного Комиссиейпо подготовке 
проекта, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану 
Шелаевского муниципального образования, схеме территориального планирования 
Тайшетского района Иркутской области, схеме территориального планирования 
Иркутской области, схемам терри ториального планирования Российской Федерации.

14



Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года№  540.

Использование и застройка земельных участков, расположенных в пределах зон с 
особыми условиями использования территории, осуществляется с учетом совокупности 
ограничений по их использованию, установленных законодательством Российской 
Федерации.

14. Использование и застройка земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется и для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные 
участки:

расположенные в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

расположенные в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных 

мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми 
условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты не устанавливаются:
для земель лесного фонда;
для земель, покрытых поверхностными водами;
для земель запаса;
для земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов);
для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения.
Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Иркутской 
области или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами.

15. Использование и застройка земельных участков и объектов капитального 
строительства, не соответствующих градостроительным регламентам

Земельные участки, объекты капитального строительства, сформированные до 
утверждения настоящих Правил землепользования и застройки и расположенные на 
территориях, для которых установлены градостроительные регламенты и на которые 
действие этих градостроительных регламентов распространяется, являются 
несоответствующими градостроительным регламентам в случаях:
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несоответствия вида использования земельного участка, объекта капитального 
строительства видам разрешенного использования (в том числе условно разрешенным), 
указанным как разрешенные для соответствующей территориальной зоны;

расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями 
использования территории, в которых не допускается их размещение;

если размеры земельных участков и параметры объектов капитального 
строительства не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

расположения на указанном земельном участке объектов капитального 
строительства, требующих установления санитарно-защитных зон:

выходящих за границы земельного участка, на территории которого расположен 
указанный объект, находящегося в пределах жилых, общественно-деловых и 
рекреационных зон;

выходящих за границы территориальной зоны, на территории которой расположен 
такой объект.

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, когда использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

Реконструкция указанных объектов капитального строительства может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и 
объектов капитального строительства осуществляется только путем приведения их в 
соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

В случае, если использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, не соответствующих градостроительным регламентам, продолжается и 
представляет опасность для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия на использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет.

Глава 5. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими

лицами

16. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального сгроигельова физическими и шридическими лицами

Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществляется в соответствии с требованиями 
градостроительного и земельного законодательств Российской Федерации, настоящих 
Правил землепользования и застройки. Изменение одного вида разрешенного 
использования земельного участка и объекта капитального строительства на другой вид
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18. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства требуется в случаях, если 
правообладатель земельного участка планирует строительство объекта:

на земельном участке, размеры которого меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров;

на земельном участке, конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которого неблагоприятны для застройки.

Отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства касаются:

предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков; 
предельного количества этажей объекта капитального строительства; 
предельной высоты объекта капитального строительства;
минимальных отступов от границ земельных участков для допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений;

максимального процента застройки в границах земельного участка; 
иных параметров, установленных настоящими Правиламиземлепользования и 

застройки.
Для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения, направляет в Комиссиюпо 
подготовке проекта заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитачьного 
строительства.

К заявлению прилагаются:
сведения и документы на земельный участок или объект капитачьного 

строительства, применительно к которым запрашиваются данное разрешение;
информация о планируемых отклонениях от предельных параметров разрешенного 

строительства.
Отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитачьного строительства разрешаются только при условии:
соблюдения требований технических регламентов по пожарной безопасности, 

конструктивной безопасности объектов, инженерно-технических решений;
соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований; 
соблюдения требований по охране объектов культурного наследия; 
соответствия требованиям результатов инженерных изысканий; 
соблюдения режима использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий; 
соблюдения иных технических регламентов.
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях.

Решение о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства принимается администрацией 
Тайшетского района.

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
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объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
разрешение.

Комиссияпо подготовке проекта в соответствии с порядком деятельности 
Комиссиипо подготовке проекта рассматривает заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства с приложенными документами и сведениями.

Опубликование оповещения о начале общественных обсуждений осуществляется 
не позднее, чем через десять дней со дня поступления заявления от заинтересованного 
лица.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не может быть более 
одного месяца со дня оповещения жителей о начале их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений. Заключение о результатах 
общественных обсуждений подготавливает Организатор.

На основании заключения о результатах общественных обсуждений Комиссияпо 
подготовке проекта:

подготавливает рекомендации о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин отказа;

направляет подготовленные рекомендации мэру Тайшетского района.
Мэр Тайшетского района с учетом рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
администрации Тайшетского района в сети "Интернет".

Лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитачьного строительства, несут все расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений.

Физические или юридические лица вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

Глава 6. Положения о подготовке документации по планировке территории

19. Общие положения

Подготовка документации iko шшнйровко гсрршории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 
застроенных территорий и подлежащих застройке территорий.
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при наличии региональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования, или (при их отсутствии) при наличии утвержденных органами местного 
самоуправления расчетных показателей обеспеченности территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры.

Решение о развитии застроенной территории принимается в случаях расположения 
на такой территории:

многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

многоквартирных домов, снос, реконструкция которых планируются на основании 
утвержденных муниципальных адресных программ.

Развитие застроенных территорий, в отношении которых принято решение о 
развитии осуществляется на основании договора о развитии застроенной территории, 
заключенного с органом местного самоуправления, принявшим решение о развитии 
застроенной территории, с победителем открытого аукциона на право заключения такого 
договора.

Обязательством лица, заключившего договор о развитии застроенной территории с 
органом местного самоуправления, является обязательство по подготовке документация 
по планировке территории (проект планировки застроенной территории и проект 
межевания застроенной территории), разработанной и утвержденной в соответствии с 
требованиями Градостроитедьного кодекса Российской Федерации.

При подготовке проекта планировки застроенной территории и проекта межевания 
застроенной территории учитываются градостроительные регламенты настоящих 
Правилземлепользования и застройки в части:

видов разрешенного использования атанируемых земельных участков, приведения 
видов разрешенного использования в соответствие с видами, установленными 
настоящими Правиламиземлепользования и застройки;

размеров планируемых земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства;

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Также учитываются требования по использованию земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в зонах с особыми условиями использования 
территории.

Проект планировки застроенной территории и проект межевания застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории 
утверждается ДумойТайшетского района.

22. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории

Комплексное развитие территории осуществляется:
по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов недвижимого имущества;
по инициативе органов местного самоуправления.
Комплексное развитие территории по инициативе органов местного 

самоуправления является одним из видов деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории.

Решение о комплексном развитии территории по инициативе органов местного 
самоуправления принимается мэром Тайшетского районапри наличии: 

утвержденных Правилземлепользования и застройки;
территорий, в границах которых допускается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории.
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Решение о комплексном развитии территории по инициативе органов местного 
самоуправления принимается:

при наличии земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства (за исключением многоквартирных домов), признанные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, 
суммарная площадь которых составляет не менее 50 процентов от общей площади 
территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

при наличии земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства (за исключением многоквартирных домов), снос и реконструкция которых 
планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных 
представительным органом местного самоуправления, суммарная площадь которых 
составляет не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории;

при несоответствии видов разрешенного использования земельных участков и 
(или) видов разрешенного использования и характеристик расположенных на этих 
участках объектов капитального строительства, и предельным параметрам строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных настоящими 
Правиламиземлепользования и застройки.

Комплексное развитие территории по инициативе органов местного 
самоуправления включает в себя:

подготовку документации по планировке территории в соответствии с 
Градосгроительным кодексом Российской Федерации;

образование земельных участков в границах данной территории; 
размещение на земельных участках в границах данной территории объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения, а также необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур в соответствии с документацией по планировке территории.

Комплексному развитию территории по инициативе органов местного 
самоуправления подлежат территории, в границах которых находятся земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
государственной и (или) муниципальной собственности, собственности физических или 
юридических лиц.

Органы местного самоуправления в течение семи дней со дня принятия решения о 
комплексном развитии территории:

обеспечивают опубликование информации о принятом решении в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования "Тайшетскиймуниципатьный район 
Иркутской области” для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещение на официальном сайте администрации 
Тайшетского района в сети "Интернет";

обеспечивают размещение информации о таком решении на информационном 
щите в границах территории, в отношении которой принято такое решение;

направляют правообладателям земельных участков и (или) объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой принято такое 
решение, в том числе лицам, которым земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципатъной собственности и расположенные в границах этой территории, 
предоставлены в аренду или в безвозмездное пользование, при условии, что срок действия 
договора аренды или договора безвозмездного пользования составляет не менее чем пять 
лет, копию такого решения и предложения об осуществлении такими правообладателями 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
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муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размешается на 
официальном сайте администрации Тайшетского района в сети "Интернет".

Размещению на официальном сайте администрации Тайшетского района в сети 
"Интернет" подлежит также проект Правилземлепользования и застройки, проект изменений 
в них.

Продолжительность общественных обсуждений по проекту 
Правилземлепользования и застройки, проекту изменений в них составляет не менее одного 
и не более трех месяцев со дня опубликования этих проектов до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений.

Общественные обсуждения по проекту Правилземлепользования и застройки, 
проекту изменений в них проводятся с участием жителей Шелаевского муниципального 
образования.

В случае внесения изменений в Правилаземлепользования и застройки, связанных с 
размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, 
общественные обсуждения по проекту изменений в Правилаземлепользования и 
застройки проводятся с участием жителей, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории соответствующей 
территориальной зоны, а также жителей, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства на смежных территориях.

Организатор обеспечивает оповещение правообладателей земельных участков, 
имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить 
размещение или реконструкцию отдельного объекта капитачьного строительства, 
правообладателей зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, 
имеющих общую границу с укатанным земельным участком, и правообладателей 
помещений в таком объекте, а также правообладателей объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, иных заинтересованных лиц о начале общественных обсуждений в срок, 
установленный действующим законодательством.

Организатор оформляет протокол общественных обсуждений, подготавливает 
заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 
Правилземлепользования и застройки, проекту изменений в них и направляет указанные 
проекты с приложением протокола общественных обсуждений и заключения о 
результатах общественных обсуждений мэру Тайшетского района для направления 
указанного проекта в Думу Тайшетского районадяя утверждения.

27. Проведение общественных обсуждений

Проведение общественных обсуждений осуществляется в следующем порядке: 
принятие решения о проведении общественных обсуждений; 
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего общественному обсуждению и 

информационных материалов к нему на официальном сайте администрации Тайшетского 
района в сети "Интернет" и (или) в муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", открытие экспозиции; 

проведение экспозиции;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
В оповещении о начате общественных обсуждений указываются: 
информация о проекте, подлежащем общественному обсуждению, перечень 

информационных материалов к нему;
информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений;
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информация о месте, дате, открытии экспозиции, о сроках проведения экспозиции, 
о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции;

информация о порядке, сроках и форме внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний по документации.

Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, а также в иных средствах массовой информации (в 
случаях, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами).

Оповещение о начале общественных обсуждений распространяется на 
информационных стендах, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлена документация и (или) 
в границах территориальных зон, иными способами обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений к указанной информации.

Участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и 
замечания:

посредством информационных систем муниципального образования; 
в письменной форме в адрес Организатора общественных обсуждений; 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции.
Предложения и замечания, внесенные участниками общественных обсуждений, 

подлежат рассмотрению Организатором.
Организатор подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. К 
протоколу прилагается перечень лиц, принявших участие в общественных обсуждениях.

На основании протокола общественных обсуждений Организатор осуществляет 
подготовку заключения о результатах общественных обсуждений в соответствии 
требованиями действующего законодательства.

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной информации и размещается в информационных системах.

28. Общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешения 
наусловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства проводятся в случаях, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Решение о проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства, по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от ппелельных пяпяметпгт разрешенного 
строительства принимаются администрацией!айшетского района

Решение о проведении общественных обсуждений по вышеуказанным проектам 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте администрации Тайшетского района в сети "Интернет".
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Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на 
иной несоответствующий вид использования.

Здание или сооружение, не соответствующее видам разрешенного использования, 
установленным настоящими Правиламиземлепользования и застройки, и находящееся в 
состоянии значительного разрушения, не может быть перестроено кроме как в 
соответствии с разрешенными видами использования и параметрами разрешенного 
строительства.

32. Муниципальный земельный контроль

Администрация района осуществляет муниципальный земельный контроль в 
отношении расположенных в границах Шелаевского муниципального 
образованияобъектов земельных отношений.

При выявлении в ходе проверки нарушений, связанных с несоблюдением 
требований по использованию и застройке земельных участков, установленных 
настоящими Правиламиземлепользования и застройки, администрация Тайшетского 
района принимает решение в рамках полномочий, установленных действующим 
законодательством.

Нарушениями являются:
использование земельных участков не в соответствии с их разрешенным видом 

использования и не по целевому назначению;
строительство, реконструкция объектов капитального строительства с 

отклонениями от предельных параметров разрешенного строительства при отсутствии 
соответствующего разрешения на отклонение;

самовольный захват земельных участков;
несоблюдение ограничений в использовании земельных участков, установленных 

настоящими Правиламиземлепользования и застройки;
использование объектов капитального строительства не в соответствии с их 

разрешенным использованием;
несоблюдение градостроительных регламентов при застройке земельных участков;
несоблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Иркутской области, органов местного самоуправления в области землепользования и 
застройки;

другие нарушения.

33. Ответственность за нарушение Правилземлепользования и застройки

За нарушение требований, установленных настоящими
Правиламиземлепользования и застройки, физические и юридические лица, а также 
должностные лица несут дисциплинарную, имущественную, административную и иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской 
области и муниципальными правовыми актами.

34. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физически или юридических лнц прк ееуществления территориально! о 

планирования и градостроительного зонирования

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц в результате утверждения не соответствующих 
требованиям технических регламентов документов территориатьного планирования
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муниципальных образований, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий муниципальных образований, осуществляется в полном объеме.

Раздел II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 9. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства

35. Перечень территориальных зон

На Карте градостроительного зонирования Шелаевского муниципального 
образования устанавливаются следующие виды территориальных зон, на которые 
распространяется действие градостроительных регламентов.

В соответствии с пунктом 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами.

Жилые зоны:
зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);
Общественно-деловые зоны:
многофункциональная общественно-деловая зона (ОД 1); 
зона специализированной общественной застройки (ОД2);
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
зона инженерной инфраструктуры (ИТ1); 
зона транспортной инфраструктуры (ИТ2);
Зоны рекреационного назначения:
зона озелененных территорий общего пользования (Р1);
зона отдыха (Р2);
Зоны сельскохозяйственного использования:
производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ1);
Зоны специального назначения:
зона кладбищ (CHI);
Градостроительные регламенты не устанавливаются:
земли, покрытые поверхностными водами; 
земли сельскохозяйственного назначения; 
земли лесного фонда.
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Виды разрешенною 
использования 

земельных участков т 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды разрешенного 
использования (установленные к 

основным)

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства

1 2 3 4 5
общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен 
на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; 
размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для 
отдыха

сауны, расположенные на 
приусадебных участках, надворные 
туалеты (при условии устройства 
септика с фильтрующим 
колодцем), индивиду ал ьные 
резервуары для хранения воды, 
скважины для забора технической

максимальный процент застройки 
земельного участка — 40 %; 
предельное количество этажей — 3; 
минимальные отступы от красных 
линий улиц -  3 м;

Земельные участки 
(территории) обще тс 

пользования

12.0 Земельные участки общего 
пользования.
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2

предельные размеры земельных 
участков -  не подлежит 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  не подлежат 
установлению; 
максимальная высота здания 
(этажность) -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки

37

Виды разрешенною 
использования 

земельных участков 
объектов 

капитальною 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды разрешенною 
использования (установленные к 

основным)

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенною строительства, 
реконструкции объектов 

капитальною строительства

1 2 3 4 5
земельного участка ~~ не подлежит 
установлению

Условно разрешенные виды использования
Хранение

автотранспорта
2.7.1 размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разре ше н ного ис пользован ия 
с кодом 4.9

предельные размеры земельных 
участков — устанавливаются в 
соответс твии с утвержденной 
документацией по планировке 
территории;
минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений:
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  0,5 м; 
предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 
максимальное количество этажей 
1;
максимальный процент застройки 
земельного участка ~ не подлежит 
установлению

Коммунальное
обслуживание

3.1 размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными

предельные размеры земельных 
участков -  не подлежит 
установлению;
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Виды разрешенной 
использовании 

земельных участков 
объектов 

капитального 
строительства

и Код Описание вида разрешенного 
использовании земельного участка

Вспомогательные виды разрешенного 
использования (установленные к 

основным)

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительст ва, 
реконструкции объектов 

капитального строительства
1 2 3 4 5

предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 
максимальная высота до конька 
20 м;
максимальное количество этажей - 
4;
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка: 
максимальный процент застройки 
земельного участка 65 %

Амбулаторно- 
I юл икл ин ическое 
обслуживание

3.4.1 размещение объектов 
капитал ьно го строител ьства, 
предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно
поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории)

минимальные размеры земельного 
участка для ФАП~ 1000 кв. м; 
минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений:
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта - З м ;  
предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 
максимальное количество этажей - 
3;
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка:
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Виды разрсшенноп 
использовании 

земельных участков 
объектов 

капитального 
строительства

и Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды разрешенного 
использования (установленные к 

основным)
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 
разрешенного строительст ва, 

реконструкции объектов 
капитального строительст ва

1 2 3 4 5
максимальный процент застройки 
земельного участка -  60 %;

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

3.5.1 размещение объектов 
каиитал ьного елроител ьства, 
предназначенных для 
просве ще ния, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназ ии, художествен ные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
соору жений, предназ наченных 
для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

Гостевые стоянки предельные размеры земельных 
участков -  устанавливаются в 
соответствии с утвержденной 
документацией по планировке 
территории;

минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений:
минимальный отступ от красной 
линии -2 5  м;
минимальные отступы от границ 
земельного у частка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта 5 м; 
предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 
максимальное количество этажей 
для объектов дошкольного 
образования - 2;
максимальное количество этажей 
для объектов
общеобразовательного назначения
-2 ;
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды разрешенного 
использования (установленные к 

основным)
Предельные размеры земельных 

участков и предел ьные параметры 
разрешенного <ггроительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства

1 2 3 4 t
предельная вые л а  зданий, 
строений, coop) жений:
максимальная высота объекта..30
м;
максимальный процент застройки 
земельного участка.70 %

Общественное
управление

3.8 размещение объектов 
капитального строител ьства, 
предназначенных для размещения 
органов государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для размещения 
органов управления политических 
партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных 
объединений граждан по 
отраслевому или политическому 
признаку;
размещение объектов 
капитального строительства для 
дипломатических 
представительства ииостранных

Гостевые стоянки для объектов административно
делового назначения минимальные 
размеры земель ного участка -  700 
кв. м;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения мс ста допустимого
размещения объекта..5 м;
предельное кол ичество этажей — 4; 
максимальный процент застройки 
земельного участка..80 %
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Виды разрешенного 
использовании 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды разрешенного 
использования (установленные к 

основным)

Предельные ра змеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконсгрук ции объектов 

капитальной строительства

1 2 3 4 5
государств и консульских 
учреждений в Российской 
Федерации

Ветеринарное
обслуживание

3.10 Размещение объектов 
кап итального стро ител ьства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания 
или разведения животных, не 
являющихся
сельскохозяйственными, под 
надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1 - 
3.10.2

Гостевые стоянки минимальные размеры земельного 
участка определяются в 
соответствии t; те хн ически ми 
регламентами но заданию на 
проектирование; 
минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
о п ре деле ни я j. о пу стимо го 
размещения зданий, строений, 
сооружений:
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта - -5 м; 
предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 
максимальна) высота объекта -  30 
м;
максимальный процент застройки 
земельного у частка -  70 %

Рынки 4.3 размещение объектов 
кап итал ьного стро ител ьства, 
соору же ни й, предназначени ых 
для организации постоянной или

Гостевые стоянки минимальные размеры земельного 
участка объектов торгового 
назначения -• 200 кв. м; 
минимальные отступы от границ
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использовании земельного участка

Вспомогательные виды разрешенного 
использования (установленные к 

основным)
Предельные размеры земельных 

участков и предельные пгнрамегры 
разрешенного строительства, 

реконструю дни объектов 
капитального строительства

1 2 3 4 5
видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения 
транс пор тных средств общего 
пользования, в том числе в депо

определен ия доп у стимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений:
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допуст имого 
размещения об ьекта 0,5 м; 
предельное количество этажей или 
предельная высо та зданий, 
строений, сооружений: 
максимальное количество этажей -  
1;
максимальный процент застройки 
земельного участка -  не подлежит 
установлению

Объекты дорожного 
сервиса

4.9.1 размещение зданий и сооружений 
дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 -  
4.9.1.4

предельные размеры земельных 
участков -  не подлежит 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта; 
минимальные отступы от границ 
земельных участков 1 м; 
максимальная высота здания 
(этажность):
максимальная рысота зданий 15 м; 
максимальная высота сооружений
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды разрешенного 
использования (установленные к 

основным)

Предельные ра: меры земельных 
участков и предельные парамет ры 

разрешенного строительст ва, 
реконструкции объектов 

капитального ст роительст ва

1 2 3 4 5
35 м;
максимальный процент застройки 
земельного участка.80 %

Спорт 5.1 Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 - 
5.1.7

предельные размеры земельных 
участков -  не шодлежит 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения м еста допустимого 
размещения объекта -• не подлежат 
установлению
максимальная высота здания 
(этажность) - 1  ie подлежит 
установлению
максимальный процент застройки
земельного участка.не подлежит

установлению
Связь 6.8 размещение объектов связи, 

рад иовещания, тел е виде ни я, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за

минимальные размеры земельного 
участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с 
нормативами i радостро отельного 
проектироваш ия, техническим и 
регламентами;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения w. еста допустимого 
размещения объекта -  не подлежат 
установлению,
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использования земельною участка

Вспомогательные виды 
разрешенного использования 

(установленные к 
основным

Предельные ра 
участков и пред» 

разрешенного 
реконструкции об» 

строил

)меры земельных 
льные параметры 
строительства, 
ектов капитального 
ельства

1 2 3 4 5
государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а 
также организаций, 
непосредственно обеспечивающих 
их деятельность;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для размещения органов 
управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных 
об ществен ных объединений 
г раждан по отраслевому или 
политическому признаку; 
размещение объектов капитального 
строительс тва для 
дипломати чески х 
представительства иностран ных 
государств и консульских 
учреждений в Российской 
Федерации

земельного уча стка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта 5 м; 
предельное кол ичество этажей 2; 
максимальный процент застройки 
земельного уча стка -  60 %

Социальное
обслуживание

3.2 размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания гражданам 
социальной помощи (службы 
занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания

Гостевые стоянки минимальные j 
участка - - 700 к 
минимальные < 
земельного уча 
определения mi 
размещения об 
предельное koj

азмеры земельного 
в. м;
гготупы от1 границ 
стка в целях 
гста допустимого 
ьекта - 5 м; 
ичество этажей..2; |
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды 
разрешенного использования 

(установленные к 
основным

Предельные размеры земельных 
участков и преде льные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

1 2 3 4 5
малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граждан, 
службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и 
назначения социальных или 
пенс ионных выплат); 
размещение объектов капитальног о 
строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального 
строительства для размещения 
общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

максимальный 
земельного уча

процент застройки 
стка - 5 0 %

Бытовое
обслуживание

3.3 размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания населению или 
организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

временные(сезонные) павильоны 
обслуживания населения, 
площадью не более 60 кв.м; 
площадки дня сбора мусора.

максимальный размер земельного 
участка -  не подлежит 
установлению;
минимальный размер земельного 
участка -  не подлежит 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения допустимого 
размещения зданий, строений,
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Виды разрешенною 
использовании 

земельных участков 
объектов 

капитальною 
строительства

' Код
Описание вида разрешенною 

использования земельного участка

Вспомогательные виды 
разрешенного использования 

(установленные к 
основным

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

1 2 3 4 5
(этажность) -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки 
земельного участка не подлежит 
установлению

Общественное
питание

4.6 размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Гостевые стоянки минимальные размеры земельного 
участка объектов общественного 
питания -  до 100 мест -  2000 кв.м; 
минимальные отступы от1 границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта - 5  м; 
предельное количество этажей -  2; 
максимальный процент застройки 
земельного участка - 50 %

Магазины 4.4 размещение объектов капитального 
строительства, предназначен ных 
доя продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.

Временные (сезонные) объекты 
мелкорозничной торговли, 
площадью не более 60 м2; 
площадки для сбора мусора

минимальные размеры земельного 
участка объектов торгового 
назначения -  200 кв. м; 
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  5 м; 
предельное количество этажей -  2; 
максимальный процент застройки 
земельного участка - 50 %

Рынки 4.3 размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, 
предназначенных для организации

Гостевые стоянки минимальные размеры земельного 
участка объектов торгового 
назначения -  200 кв. м;
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
объектов 

капитальною 
строительства

" Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды 
раз реш ен но го испол ьзова н и я 

(установленные к 
основным

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного ст роительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
1 2 3 4 5

постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. 
м;
размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта - 5  м; 
предельное количество этажей 2; 
максимальный процент застройки 
земельною участка -  50 %

Служебные гаражи 4.9 размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного 
автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

минимальные размеры земельного 
участка определяются в 
соответствии с техническими 
регламентами;
минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений:
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  0,5 м; 
предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 
максимальное количество этажей -  
1;
максимальный процент застюойки
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Виды разрешенною 
использовании 

земельных участков » 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использовании земельного участка

Вспомогательные виды 
разрешенного использовании 

(установленные к 
основным

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных 
выплат);
размещение объектов капитального 
строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального 
строительства для размещения 
общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

Культурное развитие 3.6 размещение объектов капитального 
стро ител ьства, пред наз наче нн ых 
для размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиогек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев;
устройство площадок для 
празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

минимальные размеры земельного 
участка определяются в 
соответствии с техническими 
регламентами по заданию на 
проектирование;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта - З м ;  
предельное количество этажей -  2; 
максимальный процент застройки 
земельного участка.50 %

Общественное 3.8 размещение объектов капитального Гостевые стоянки для объектов административно-
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Виды разрешенного 
использовании 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использовании земельного участка

Вспомогательные виды 
разрешенного использовании 

(установленные к 
основным

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

управление строительства, предназначенных 
для размещения органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а 
также организаций, 
непосредственно обеспечивающих 
их деятельность;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для размещения органов 
управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений 
граждан по отраслевому или 
политическому признаку; 
размещение объектов капитального 
строительства для 
дипломатических 
представительства иностранных 
государств и консульских 
учреждений в Российской 
Федерации

делового назначения минимальные 
размеры земельного участка -  700 
кв. м;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта - 5 м; 
предельное количество этажей -  4; 
максимальный процент застройки 
земельного участка.80 %

Амбулаторно
поликлиническое
обслуживание

3.4.1 размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для оказания гражданам
амбул а горно-пол икл ин и чес кой
медицинской помощи
(пол икл и ни к и, фел ьд шерские

минимальные размеры земельного 
участка для ФАЛ -1000 кв. м; 
минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения допустимого 
размещения зданий, строений,
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Виды разрешенного 
использовании 

земельных участков 
объектов 

капитального 
строительства

I Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды 
разрешенного использования 

(установленные к 
основным

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешеиного использования 
"Коммунальное обслуживание"

размещения объекта не подлежат 
установлению; 
максимальная высота здания 
(этажность) -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - не 
подлежит установлению

Служебные гаражи 4.9 размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного 
автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов 
деятел ьности, предусм огрей ных 
видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

минимальные размеры земельного 
участка определяются в 
соответствии с техническими 
регламентами;
минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений:
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта - 0,5 м; 
предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 
максимальное количество этажей -  
1;
максимальный процент застройки 
земельного участка -  не подлежит 
установлению
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39. Градостроительные регламенты дли зон инженерной инфраструктуры ИТ1

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 1 сентября 2014 года№  540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон инженерной инфраструктуры представлены в 
таблице 4.

Таблица 4
Виды разрепи енного использовании земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон инженерной
инфраструктуры

Виды разрешенной 
использования 

земельных участков 
объектов 

капитального 
строительства

и Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды 
разрешенного использования 

(установленные к 
основным

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного стро ител ьства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

1 2 3 4 5
Зона инженерной инфраструктуры -  ИТ1

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание

3.1 размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает' в себя содержание видов 
разре шен ного ис пол ьзо ван ия 
с кодами 3.1.1 -  3.1.2

предельные размеры земельных 
участков -  не подлежит 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта - • не подлежат 
установлению, 
максимальная высота здания 
(этажность) -  не подлежит 
установлению;
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков »■ 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды 
разрешенного использования 

(установленные к 
основным

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного сгро ител ьства, 
реконструкции объекте капитального 

строительства

1 2 3 4 5
видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

о п ре дел е ния до пусти м о го 
размещения зданий, строений, 
сооружений:
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  0,5 м; 
предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 
максимальное количество этажей 
1;
максимальный процент застройки 
земельного участка -- не подлежит 
установлению

Объекты дорожного 
сервиса

4.9.1 размещение зданий и сооружений 
дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 — 
4.9.1.4

предельные размеры земельных 
участков -  не подлежит 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта; 
минимальные отступы от границ 
земельных участков - 1 м ;  
максимальный процент застройки 
земельного участка -  80 %

Условно разрешенные виды использования - не устанавливаются
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41. Градостроительные регламенты для зоны озелененных территорий общего пользования Р1

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 1 сентября 2014 года№  540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зоны озелененных территорий общего пользования 
представлены в таблице 6.

Таблица 6
Виды разрешимого использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 

параметры разрен енного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зоны озелененных территорий
общего пользования

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
обьекгов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды 
разрешенного использования 

(установленные к 
основным

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства
1 2 3 4 5

Зона озелененных территорий общего пользования Р1
Основные виды разрешенного использования

Отдых (рекреация) 5.0 Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них.

Гостевые стоянки предельные размеры земельных 
участков -  не подлежит 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  не подлежат 
установлению; 
максимальная высота здания 
(этажность) -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки
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1 1 2 1 3 1 4 | 5
Зона отдыха Р2

Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация ) 5.0 Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них.
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования 
с кодами 5.1 - 5.5

Гостевые стоянки предельные размеры земельных 
участков - - не подлежит 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  не подлежат 
установлению; 
максимальная высота здания 
(этажность) -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки 
земельного участка -  не подлежит 
установлению

Природно-
познавательный
туризм

5.2 Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения походов и 
экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с 
познавательными сведениями об 
окружающей природной среде; 
Осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий

предельные размеры земельных 
участков -  не подлежит 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта - не подлежат 
установлению; 
максимальная высота здания 
(этажность) -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки 
земельного участка -  не подлежит 
установлению

Охота и рыбалка 5.3 Обустройство мест охоты и предельные размеры земельных
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Виды разрешенною 
использования 

земельных участков i 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Вспомогательные виды 
разрешенного использования 

(установленные к 
основным

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства
1 2 3 4 5

рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества 
рыбы

участков -  не подлежит 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  не подлежат 
установлению; 
максимальная высота здания 
(этажность) -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки 
земельного участка -  не подлежит 
установлению

Причалы для 
маломерных судов

5.4 Размещение сооружений, 
предназначенных для 
причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

предельные размеры земельных 
участков -  не подлежит 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  не подлежат 
установлению; 
максимальная высота здания 
(этажность) -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки 
земельного участка -  не подлежит 
установлению

Спортивные базы 5.1.7 Размещение спортивных баз и Предоставление коммунальных предельные размеры земельных
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Виды разрешенного 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства

Код
Описание вида разрешенного 

использования земельного 
участка

Вспомогательные виды 
разрешенного использования 

(установленные к 
основным

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенною строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства
1 2 3 4 5

строений- не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки 
земельного участка -  не подлежит 
установлению

Растен ие водетве 1.1 Осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с
выращиванием
сел ьскохозяйстве нн ых
культур.
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
1.2-1.6

минимальные размеры земельного 
участка -  не подлежат 
установлению;
максимальные размеры земельного 
участка - не подлежат 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка до жилого дома 
-  не подлежат установлению; 
минимальные отступы от красных 
линий улиц - не подлежат 
установлению;
предельное количество этажей -  не 
подлежит установлению; 
максимальная высота подсобных 
строений -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки 
земельного участка -  не подлежит 
установлению

Выращивание зерновых и 
иных

сельскохозяйственных
культур

1.2 осуществление 
хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных

минимальные размеры земельного 
участка -  не подлежат 
установлению;
максимальные размеры земельного
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Виды разрешении 
использования зем«м 

участков и объепл 
капитального 
строител ьства

го
Ы1МХ
ов Код

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Вспомогательные виды 
разрешенного использования 

(установленные к 
основным

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенною строительства, 
реконструкции обьекгов 

капитального строительства
1 2 3 4 5

угодьях, связанной с 
производством зерновых, 
бобовых, кормовых, 
технических, масличных, 
эфиромасличных и иных 
се л ьс кохозя йственных 
культур

участка -  не подлежат 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка до жилого дома 
-  не подлежат установлению; 
минимальные отступы от красных 
линий улиц - не подлежат 
установлению,
предельное количество этажей -  не 
подлежит установлению; 
максимальная высота подсобных 
строений -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки 
земельного участка -  не подлежит 
установлению

Садоводство 1.5 осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственн ых 
угодьях, связанной с 
выращиванием 
многолетних плодовых и 
ягодных культур, 
винограда и иных 
многолетних культур

минимальные размеры земельного 
участка - не подлежат 
установлению;
максимальные размеры земельного 
участка -  не подлежат 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка до жилого дома 
-  не подлежат установлению; 
минимальные отступы от красных 
линий улиц - тте подлежат 
установлению;
предельное количество этажей не |
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Виды разрешенного 
использования! 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства

Код
Описание вида разрешенного 

использования земельного 
участка

Вспомогательные виды разрешенного 
использования (установленные к 

основным

Предельные размеры земельных 
учаегков и предельные парамсгры 

разрешенного строительства, 
реконструкции обьекгов капитального 

строительства
1 2 3 4 5

пользования Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  не подлежат 
установлению; 
максимальная высота здания 
(этажность) -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки 
земельного участка -  не подлежит 
установлению

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное
обслуживание

3.1 размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1 -3.1.2

предельные размеры земельных 
участков -  не подлежит 
установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  не подлежат 
установлению, 
максимальная высота здания 
(этажность) -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки 
земельного участка не подлежит 
установлению

Религиозное
использование

3.7 размещение зданий и 
сооружений религиозного

Гостевые стоянки предельные размеры земельных 
участков -  не подлежит
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Виды разрегаснно) 
использовании 

земельных учаегко 
объектов капиталь» 

строительства

о

и
ого

Код
Описание вида разрешенного 

использования земельного 
участка

Вспомогательные виды разрешенного 
использования (усыновленные к 

основным

Предельные размеры земельных 
учаегков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции обьекгов капитального 

строительства
1 2 3 4 5

использования; 
содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.7.1-3.7.2

установлению;
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  не подлежат 
установлению; 
максимальная высота здания 
(этажность) -  не подлежит 
установлению;
максимальный процент застройки 
земельного участка -  не подлежит 
установлению

Служебные гараж и 4.9 размещение постоянных 
или временных гаражей, 
стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, 
используемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного 
использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных 
средств общего 
пользования, в том числе в 
депо

минимальные размеры земельного 
участка определяются в 
соответствии с техническими 
регламентами;
минимальные отступы от границ 
земельных участ ков в целях 
определения допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений:
минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения объекта -  0,5 м; 
предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, 
строений, сооружений: 
максимальное количество этажей -
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В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 
которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного 
объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного 
объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): 
нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 
конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 
бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 
площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные 
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, 
станции технического обслуживания автомобилей.

48. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены следующими документами:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов";

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений".

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается 
расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, 
уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - 
санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на 
основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 
факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей) с последующим проведением 
натурных исследований и измерений.

498. Придорожная полоса

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены федеральным законом от 8 ноября 2007 года№ 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Строительство, реконструкция в границах придорожных, полос автомобильной 
дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии 
согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно 
содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных 
полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций,
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информационных щитов и указателей.

50. Охранные зоны инженерных коммуникаций

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены следующими документами:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

СНиП 2.05.06-85*. пункты 3. 16, 3 .17 "Магистральные трубопроводы";
СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений";
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 15 

ноября 2018 года) (Приказ министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 июля 2013 года N 328н);

"Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 года №160;

"Правила охраны магистральных трубопроводов", утвержденные постановлением 
Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года № 9.

51. Водоохранная зона

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

Водный кодекс Российской Федерации;
СНиП 2.07.01-89*, пункт 9.3* "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений";
СанПиН 2.1.5.980-00 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения";
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"; 
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 

водоохранных зонах водных объектов, устанавливаются: 
виды запрещенного использования;
условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с бассейновыми и другими территориачьными органами 
управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных 
органов с использованием процедур публичных слушаний.

В границах водоохранных зон запрещаются: 
использование сточных вод для удобрения почв:
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.



54. Зона затопления

Зоны затопления устанавливаются в отношении:
территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых 

при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 
100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет 
наблюдений;

территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в 
результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях 
воды однопроцентной обеспеченности;

территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, 
соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах 
гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной 
обеспеченности.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми 
условиями использования территорий, запрещаются:

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов 
от затопления, подтопления;

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
При проектировании сооружений инженерной защиты от затопления и 

подтопления в районах развития оползневых и других опасных геологических процессов 
следует учитывать требования СП 116.13330.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:
обватованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного 

объекта;
искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых 

планировочных отметок;
аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных 

вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных 
нарушенных земель.

53. Охранная зона объекта культурного наследия

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района



Приложение 2 
к решению Думы Тайшетского района 

от 29 декабря 2020 года № 58

к Правилам землепользования и застройки 
Шелаевского муниципального образования, утвержденным решением Думы Шелаевского 

муниципального образования от 14 ноября 2013 года № 40 (в редакции решения Думы
Тайшетского района от 26 ноября 2019 года № 257)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ШЕЛАЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
МАСШТАБ 1:25 ООО

ФРАГМЕНТ КАРТЫ
с. Ш елаево

МАСШТАБ 1.5 000
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