
ООО РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОЦЕНКИ, 

ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНСАЛТИНГА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОПЫЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ТОМСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ 

 
(С изменениями, в редакции решений Совета Копыловского сель- 

ского поселения №29.2 от 26.08.2015, №36.3 от 17.03.2016, №40.5 от 

21.07.2016, № 53.3 от 10.08.2017, №53.4 от 10.08.2017, №1.4 от 21.09.2017, 

№7.2 от 12.04.2018, №30.1 от 19.12.2019, № 38.1 от 14.09.2020, №42.1 от 

24.12.2020.) 

 
Генеральный директор В.В. Ступин 

 

Руководитель проекта, 

Заместитель генерального директора 

В. А. Ступин 

 

Главный архитектор проекта Е. Н. Чумлякова 
 

г. Пенза 

2011 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 4 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 

ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ........................................................ 5 

Глава 1. Общие положения ....................................................................................................... 5 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах ........................................................ 5 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил ................................................ 10 

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение ................................................ 12 

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил .. 14 

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам ............................... 14 

Глава 3. О регулировании землепользования и застройки Муниципального образования 

органами местного самоуправления ...................................................................................... 15 

Статья 5. Содержание и сфера применения порядка использования и застройки 

территории муниципального образования, установленного Правилами ............................. 15 

Статья 6. Использование и застройка земельных участков, на которые распространяется 

действие градостроительных регламентов ............................................................................ 16 

Статья 7. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства ................................ 17 

Глава 4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами .................................. 18 

Статья 8. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства................................................................. 18 

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования и на вид использования земельного участка ................................................ 18 

Глава 5. Подготовка документации по планировке территории органами местного 

самоуправления....................................................................................................................... 20 

Статья 10. Градостроительная подготовка территории ......................................................... 20 

Статья 11. Особенности подготовки документации по планировке территорий для 

физических и юридических лиц ............................................................................................. 21 

Статья 12. Порядок определения и предоставления технических условий подключения 

объектов капитального строительства ................................................................................... 21 

Глава 6. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки ....................... 22 

Статья 13. Общие положения о проведении публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки ............................................................................................... 22 

Статья 14. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки ............................................................................................... 22 

Глава 7. О внесении изменений в Правила ............................................................................ 23 

Статья 15. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки ........... 23 

Глава 8. О подготовке документации по планировке территории ........................................ 24 

Статья 16. Порядок подготовки документации по планировке территории ........................ 24 

Глава 9. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки муниципального 

образования «Копыловское сельское поселение» ................................................................. 27 

Статья 17. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки ... 27 

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ....................................... 28 

Статья 18. Карта градостроительного зонирования территории муниципального 

образования «Копыловское сельское поселение» ................................................................. 28 

ЧАСТЬ III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ .29 

Глава 10. Территориальные зоны ........................................................................................... 29 



3  

Статья 19. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования территории муниципального образования «Копыловское сельское 

поселение» .............................................................................................................................. 29 

Глава 11. Градостроительные регламенты............................................................................. 30 

Статья 20. Общие положения о регламентах ......................................................................... 30 

Статья 21. Общие требования в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства ................................................................ 32 

Статья 22. Общие требования в части предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства ................................................................................................... 33 

Статья 23. Градостроительные регламенты жилых зон (Ж) ................................................. 35 

Статья 24. Градостроительные регламенты общественных зон (О) ................................... 415 

Статья 25. Градостроительные регламенты производственных зон (П) .............................. 52 

Статья 26. Градостроительные регламенты зон транспортной инфраструктуры (Т)          59 

Статья 27. Градостроительные регламенты зон сельскохозяйственного использования  (С). 

.......................................................................................................................................................61 

Статья 28. Градостроительные регламенты зон лесного фонда (Л) ..................................... 65 

Статья 29. Градостроительные регламенты зон водного фонда (В) ..................................... 66 

Статья 30. Градостроительные регламенты зон рекреационного назначени(Р-1) 66 

Статья 31. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных 

участков и объектов капитального строительства................................................................. 72 

Статья 31-1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения .................................................................................................................... 72 

Статья 31-2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории водоохранных зон............................................................... 74 

Статья 31-3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон          75 

Статья 31-4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в 

части зон охраны объектов культурного наследия ............................................................ 76 

Статья 31-5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территориях подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий ............ 77 



4  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Копыловское сельское поселение» (далее – Правила) являются норматив- 

ным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодек- 

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само- 

управления в Российской Федерации», иными законами и иными норматив- 

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма- 

тивными правовыми актами Пензенской области, Уставом муниципального 

образования «Копыловское сельское поселение», генеральным планом муни- 

ципального образования «Копыловское сельское поселение», а также с уче- 

том положений иных актов и документов, определяющих основные направ- 

ления социально-экономического и градостроительного развития муници- 

пального образования «Копыловское сельское поселение», охраны его куль- 

турного наследия, окружающей среды и рационального использования при- 

родных ресурсов. 

 

Текст настоящих Правил землепользования и застройки публикуется с 

учетом изменений, утвержденных решениями Совета Копыловского сельско- 

го поселения №29.2 от 26.08.2015, №36.3 от 17.03.2016, №40.5 от 21.07.2016, 

№  53.3  от  10.08.2017,  №53.4  от  10.08.2017,  №1.4  от  21.09.2017,  №7.2 от 

12.04.2018, №30.1 от 19.12.2019, № 38.1 от 14.09.2020, №42.1 от 24.12.2020. 



5  

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА- 

НИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИ- 

РОВАНИЯ 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следу- 

ющем значении: 

Акт приемки – оформленный в соответствии с требованиями граждан- 

ского законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) 

и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строи- 

тельству, реконструкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя 

(подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) 

выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному плану зе- 

мельного участка, утвержденной проектной документации, требованиям тех- 

нических регламентов, иным условиям договора и что застройщик (заказчик) 

принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подряд- 

чиком) работы; 

Блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из 

двух и более квартир, разделенных между собой стенами без проемов 

(брандмауэрами), каждая из таких квартир имеет доступ на отдельный зе- 

мельный участок с выходом на территорию общего пользования (улицу, про- 

езд); 

Виды разрешенного использования недвижимости - виды деятель- 

ности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках 

разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статье 

46 настоящих Правил при условии обязательного соблюдения требований, 

установленных законодательством, настоящими Правилами, иными норма- 

тивными правовыми актами, техническими нормативными документами; 

Водоохранная зона – вид зоны с особыми условиями использования 

территории, устанавливаемый в соответствии с законодательством Россий- 

ской Федерации, являющийся территорией, примыкающей к акваториям рек, 

озёр, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, примени- 

тельно к которой установлен специальный режим ограничения хозяйствен- 

ной и иной деятельности для предотвращения загрязнения, заиления и исто- 

щения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира; 

Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, из- 

меренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши 

здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивыс- 

шей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градо- 
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строительного регламента применительно к соответствующей территориаль- 

ной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования; 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муници- 

пальных образований в целях определения территориальных зон и установ- 

ления градостроительных регламентов; 

Градостроительный план земельного участка – документ, подготав- 

ливаемый и утверждаемый в составе документации по планировке террито- 

рии, содержащий информацию о границах и разрешенном использовании зе- 

мельного участка, используемый для установления на местности границ зе- 

мельного участка, впервые выделенного посредством планировки террито- 

рии из состава государственных, муниципальных земель, принятия решений 

о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный уча- 

сток, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного 

участка, его части для государственных или муниципальных нужд, разработ- 

ки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строи- 

тельство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; применитель- 

но к ранее сформированным земельным участкам с определенными в уста- 

новленном порядке границами градостроительные планы земельных участ- 

ков подготавливаются в виде отдельного документа; 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны и в равной мере распространяемые 

на все земельные участки, расположенные в пределах территориальной зоны, 

виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаемые посредством зон с особыми условиями использования тер- 

риторий; 

Территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах 

определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, ка- 

питальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполне- 

ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и осу- 

ществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от име- 

ни застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, 

осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ; 

Изменение недвижимости - изменение вида (видов) использования 

земельного участка, или зданий, строений, сооружений на нем, а также изме- 
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нение их параметров (включая изменение размеров земельного участка) при 

подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения 

или сноса существующих зданий, строений, сооружений; 

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - ком- 

плекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного обору- 

дования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование го- 

родского округа; 

Коэффициент строительного использования земельного участка - 

отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений на 

земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены до- 

полнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь 

зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном 

участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель 

площади земельного участка; 

Красные линии – линии, которые устанавливаются посредством про- 

ектов планировки и обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования (включая доро- 

ги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), границы зе- 

мельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического 

обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно- 

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодо- 

рожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты); 

Линии градостроительного регулирования – красные линии; грани- 

цы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы по- 

строек от границ земельных участков (включая линии регулирования за- 

стройки); границы зон действия публичных сервитутов вдоль инженерно- 

технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, 

резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений для гос- 

ударственных и муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водо- 

охранных и иных зон ограничений использования земельных участков, зда- 

ний, строений, сооружений; 

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в доку- 

ментации по планировке территории (в том числе в градостроительных пла- 

нах земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных ли- 

ний и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых 

зданий, строений, сооружений; 

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого име- 

ют выход на общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный 

участок; 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

а также объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты неза- 

вершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, 

навесов и других подобных построек; 
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Отклонения от предельных параметров разрешенного строитель- 

ства, реконструкции объектов капитального строительства – отклонения, 

которые устанавливаются для правообладателей земельных участков разме- 

ры которых меньше установленных градостроительным регламентом мини- 

мальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно- 

геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для за- 

стройки в порядке, установленном статьей 8 настоящих Правил; 

Отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установлен- 

ном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отступле- 

ние от предельных параметров разрешенного строительства - высоты постро- 

ек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д., 

обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с 

настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигу- 

рации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик; 

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по 

договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, рекон- 

струкции зданий, строений, сооружений, их частей; 

Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для кото- 

рой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и 

природопользования; 

Проектная документация – документация, определяющая функцио- 

нально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 

для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального стро- 

ительства; 

Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель 

градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть 

площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей 

территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооруже- 

ниями; 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимо- 

стью, установленное законом или иным нормативным правовым актом Рос- 

сийской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Фе- 

дерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с 

учетом результатов публичных слушаний по обсуждению документации по 

планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения ин- 

тересов государства, местного самоуправления или местного населения, без 

изъятия земельных участков; 

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответ- 

ствие проектной документации требованиям градостроительного плана зе- 

мельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капиталь- 

ный ремонт, за исключением случаев незначительных изменений и улучше- 

ний недвижимости, когда законодательством не предусмотрено получение 

разрешения на строительство; 



9  

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов 

недвижимости - использование недвижимости в соответствии с градострои- 

тельным регламентом, а также публичными сервитутами; 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ре- 

монта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструиро- 

ванного, отремонтированного объекта капитального строительства градо- 

строительному плану земельного участка и проектной документации; 

Собственники земельных участков - лица, лица, являющиеся соб- 

ственниками земельных участков; 

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 

безвозмездного срочного пользования; 

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве пожизненного наследуемого владения; 

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

Строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляе- 

мые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости 

путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, зем- 

ляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на 

строительство (за исключением незначительных действий, особо поимено- 

ванных соответствующими нормативными правовыми актами); 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе 

на месте сносимых объектов капитального строительства); 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строи- 

тельства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей 

(этажности), площади, показателей производственной мощности, объема) и 

качества инженерно-технического обеспечения; 

Территории общего пользования - отграничиваемая красными лини- 

ями от иных территорий совокупность земельных участков (включая дороги, 

улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), которые не под- 

лежат приватизации и беспрепятственно используются неограниченным кру- 

гом лиц; 

Технические регламенты – документы, которые приняты междуна- 

родным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным 

законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлени- 

ем Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического регулирова- 

ния (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); 

до принятия технических регламентов действуют нормативные технические 
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документы в части не противоречащие законодательству о техническом ре- 

гулировании; 

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недви- 

жимым имуществом, останавливаемое решением суда или соглашением 

между лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, 

требующим установления сервитута; 

Комиссия по правилам землепользования и застройки муници- 

пального образования (далее - комиссия) – постоянно действующий колле- 

гиальный совещательный орган при администрации муниципального образо- 

вания «Копыловское сельское поселение», создаваемый в соответствии с за- 

конодательством Российской Федерации с целью организации подготовки 

Правил, внесения в них изменений, а так же для решения вопросов приме- 

нимо Правил в части установленной законодательством Российской Федера- 

ции, в том числе, вопросы предоставления специальных разрешений в обла- 

сти землепользования и застройки, а так же рассмотрение спорных вопросов 

при применении Правил. 

 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде- 

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле- 

ния в РФ» от 06.10.2003 N 131-ФЗ вводят в муниципальном образовании 

«Копыловское сельское поселение» систему регулирования землепользова- 

ния и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - де- 

лении всей территории в границах муниципального образования на террито- 

риальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроитель- 

ного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного исполь- 

зования земельных участков в границах этих территориальных зон, для: за- 

щиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридиче- 

ских лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу земле- 

пользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и 

условиях использования земельных участков, осуществления на них строи- 

тельства и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на зе- 

мельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной соб- 

ственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строи- 

тельства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия 

градостроительным регламентам проектной документации, завершенных 

строительством объектов и их последующего использования. 

 

2. Целью введения системы регулирования землепользования и за- 

стройки, основанной на градостроительном зонировании, является: 

- обеспечение условий для реализации планов и программ развития 

территории муниципального образования, систем инженерного, транспорт- 
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ного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и 

культурно-исторической среды; 

- установление правовых гарантий по использованию и строительному 

изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести пра- 

ва владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными 

объектами недвижимости; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

строительство и обустройство недвижимости посредством предоставления 

инвесторам и правообладателям недвижимости возможности выбора наибо- 

лее эффективного вида использования недвижимости в соответствии с градо- 

строительными регламентами; 

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия 

в принятии решений по вопросам развития муниципального образования, 

землепользования и застройки посредством проведения публичных слуша- 

ний; 

- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических 

лиц. 
 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- проведению градостроительного зонирования территории муници- 

пального образования и установлению градостроительных регламентов по 

видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных 

участков, иных объектов недвижимости; 

- разделению территории муниципального образования на земельные 

участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них, а 

также для упорядочения планировочной организации территории муници- 

пального образования, ее дальнейшего строительного освоения и преобразо- 

вания; 

- предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посред- 

ством планировки территории и сформированные из состава муниципальных 

земель, физическим и юридическим лицам; 

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений о 

резервировании и изъятии земельных участков для реализации государствен- 

ных и муниципальных нужд; 

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в 

эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 

- контролю за использованием и строительными изменениями объек- 

тов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, 

установленных законодательством; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридиче- 

ских лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в 

принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний; 

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение со- 

става градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения 

применительно к различным территориальным зонам. 
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4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, 

строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объек- 

тов культурного наследия; 

- иными нормативными правовыми актами муниципального образова- 

ния «Копыловское сельское поселение» по вопросам регулирования земле- 

пользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противо- 

речащей настоящим Правилам. 

 

5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических 

лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градострои- 

тельную деятельность на территории муниципального образования р.п. Ко- 

пыловское сельское поселение. 

 

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 

 

1. На карте градостроительного зонирования территории муниципаль- 

ного образования «Копыловское сельское поселение» выделены территори- 

альные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам 

и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков 

и иных объектов недвижимости. 

2. Действие градостроительных регламентов не распространяется на 

земельные участки: 

- состоящих в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия недвижимых объектов культурного наследия и вновь выявленных 

объектов, представляющих историко-культурную ценность, в отношении ко- 

торых уполномоченными органами принимаются решения о режиме содер- 

жания, параметрах и характеристиках реставрации, консервации, воссозда- 

ния, ремонта и приспособления в индивидуальном порядке (вне системы гра- 

достроительного зонирования) согласно законодательству об объектах куль- 

турного наследия; 

- в границах особо охраняемых природных территорий, решения по ис- 

пользованию которых принимаются вне системы градостроительного зони- 

рования согласно законодательству об особо охраняемых природных терри- 

ториях; 

- в границах территорий общего пользования; 

- транспортных и инженерно-технические коммуникаций, в том числе 

железных дорог, автомобильных магистралей, улиц, дорог, проездов, иных 

линейных объектов, использование которых определяется их индивидуаль- 

ным целевым назначением. 
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3. Градостроительный регламент в части видов разрешенного исполь- 

зования недвижимости включает: 

- основные виды разрешенного использования недвижимости, кото- 

рые, при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия тех- 

нических регламентов - строительных норм и стандартов безопасности, пра- 

вил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупре- 

ждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут 

быть запрещены; 

- условно разрешенные виды использования, требующие получения 

разрешения, которое принимается по результатам специального согласова- 

ния, проводимого с применением процедур публичных слушаний; 

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разре- 

шенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними. 

4. Градостроительные регламенты в части предельных параметров раз- 

решенного строительного изменения объектов недвижимости могут вклю- 

чать: 

- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, 

включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц 

(проездов) и предельной глубины участков; 

- минимальные отступы построек от границ земельных участков, за 

пределами которых возводить строения запрещено; 

- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) 

построек; 

- максимальный процент застройки участков (отношение суммарной 

площади участков, которая уже застроена и может быть застроена дополни- 

тельно, ко всей площади участков); 

- максимальное значение коэффициента строительного использования 

земельных участков (отношение суммарной площади всех построек - суще- 

ствующих и которые могут быть построены дополнительно - к площади зе- 

мельных участков). 
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Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу Правил 
 

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим пра- 

вам 
 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные 

правовые акты муниципального образования по вопросам землепользования 

и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступ- 

ления в силу настоящих Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях 

до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу измене- 

ний в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Прави- 

лам в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как раз- 

решенные для соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разре- 

шенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в сани- 

тарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не преду- 

смотрено размещение соответствующих объектов согласно Правил. 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных 

участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность за- 

стройки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент ис- 

пользования участка) значений, установленных настоящими Правилами при- 

менительно к соответствующим зонам. 
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Глава 3. О регулировании землепользования и застройки 

Муниципального образования органами местного самоуправления 

 

Статья 5. Содержание и сфера применения порядка использо- 

вания и застройки территории муниципального образования, уста- 

новленного Правилами 

 

1. Регулирование органами местного самоуправления землепользования 

и застройки осуществляется в порядке, установленном настоящими Правила- 

ми и нормативными правовыми актами муниципального образования в соот- 

ветствии с федеральным законодательством. 

2. Соблюдение настоящих Правил обеспечивается администрацией му- 

ниципального образования: 

при выдаче разрешений на строительство; 

при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

при выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, объекта капитального строительства; 

при подготовке и принятии решений о разработке документации по 

планировке территории муниципального образования; 

при выдаче заданий на разработку проектов планировки и проектов ме- 

жевания территорий; 

при проверке документации по планировке территории на соответствие 

установленным законодательством требованиям; 

при утверждении документации по планировке территории; 

при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридиче- 

ским лицам градостроительных планов земельных участков; 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде- 

рации. 

3. Настоящие Правила не применяются в случаях: 

ремонта существующих объектов капитального строительства; 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещений; 

замены инженерного и технологического оборудования; 

проведения работ по благоустройству территорий прилегающих к объ- 

ектам капитального строительства; 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде- 

рации. 

Указанные изменения объектов капитального строительства без изме- 

нения вида разрешенного использования осуществляются с соблюдением тех- 

нических регламентов, иных нормативных требований в соответствии с дей- 

ствующим законодательством Российской Федерации. 
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Статья 6. Использование и застройка земельных участков, на кото- 

рые распространяется действие градостроительных регламентов 

 

1. Использование и застройка земельных участков на территории муни- 

ципального образования, на которые распространяется действие градострои- 

тельных регламентов, могут осуществляться правообладателями земельных 

участков, объектов капитального строительства с соблюдением разрешенного 

использования объектов. 

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строи- 

тельства, на которые распространяется действие градостроительных регла- 

ментов, является такое использование, которое осуществляется в соответ- 

ствии с указанными в градостроительном регламенте: 

1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

2) предельными размерами земельных участков и предельными пара- 

метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

3) ограничениями использования земельных участков и объектов капи- 

тального строительства, установленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. При осуществлении использования и застройки земельных участков 

положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся в 

Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регламента- 

ми, нормативами градостроительного проектирования и иными обязательны- 

ми требованиями, установленными в соответствии с законодательством Рос- 

сийской Федерации. 

4. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в составе указанных в градостроитель- 

ном регламенте основных видов разрешенного использования означает, что 

его применение не требует получения от администрации муниципального об- 

разования специальных разрешений. 

5. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в числе указанных в градостроительном 

регламенте в составе условно разрешенных означает, что для его применения 

необходимо получение специального разрешения. Указанное разрешение мо- 

жет сопровождаться установлением условий, выполнение которых направле- 

но на предотвращение ущерба соседним землепользователям и недопущение 

существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости. 

6. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного ис- 

пользования и к условно разрешенным видам использования, и только сов- 

местно с ними, могут применяться указанные в градостроительном регламен- 

те вспомогательные виды разрешенного использования. 

7. В случае, если земельный участок и объект капитального строитель- 

ства расположены на территории зон с особыми условиями использования 

территорий, правовой режим использования и застройки территории указан- 
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ного земельного участка определяется совокупностью ограничений, установ- 

ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом 

более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, по- 

глощают более мягкие. 

 

Статья 7. Выдача разрешения на отклонение от предельных пара- 

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 

ного строительства 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 

тельства, реконструкции объектов капитального строительства направляет за- 

явление об его предоставлении в Комиссию. 

К заявлению прилагаются материалы, обосновывающие возможность 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, рекон- 

струкции объектов капитального строительства. 

2. Заявление о выдаче разрешения на отклонение от предельных пара- 

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства выносится Комиссией на публичные слушания в соответствии 

с федеральным законодательством. 

3. Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 

тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 

в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

Рекомендации подготавливаются по результатам рассмотрения заявки на за- 

седании Комиссии с учетом заключения о результатах публичных слушаний. 

При подготовке рекомендаций Комиссия учитывает: 

- возможность и условия соблюдения заявителем технических регла- 

ментов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны окружаю- 

щей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности 

проживания и жизнедеятельности людей; 

- возможность и условия соблюдения прав и интересов владельцев 

смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юриди- 

ческих лиц в результате отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
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Глава 4. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и юриди- 

ческими лицами 

 

Статья 8. Общий порядок изменения видов разрешенного исполь- 

зования земельных участков и объектов капитального строительства 

 

1. Вид разрешенного использования из состава основных и вспомога- 

тельных видов использования выбирается правообладателем участка само- 

стоятельно без дополнительных процедур согласования, из состава условно 

разрешенных видов использования (требующих специального согласования) 

– с учетом результатов публичных слушаний. Использование земельного 

участка в рамках градостроительного регламента осуществляется в соответ- 

ствии со статьями 7, 40, 41, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьями 36-40 главы 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Изменение правообладателями земельных участков и объектов ка- 

питального строительства видов разрешенного использования жилых поме- 

щений на виды нежилого использования и видов разрешенного использова- 

ния нежилых помещений на виды жилого использования осуществляется пу- 

тем перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще- 

ния в жилое администрацией муниципального образования в порядке, уста- 

новленном жилищным законодательством. При этом виды разрешенного ис- 

пользования указанных помещений должны соответствовать видам разре- 

шенного использования, установленным настоящими Правилами для соот- 

ветствующей территориальной зоны. 

 

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разре- 

шенный вид использования и на вид использования земельного участка 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно раз- 

решенный вид использования), направляет заявление о его предоставлении в 

Комиссию. 

Заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид исполь- 

зования может подаваться: 

при подготовке документации по планировке территории; 

при планировании строительства (реконструкции) капитальных зданий 

и сооружений; 

при планировании изменения вида использования земельных участков, 

объектов капитального строительства в процессе их использования. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

3. Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
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предоставлении такого разрешения с указанием оснований для принятого 

решения. Рекомендации подготавливаются по результатам рассмотрения за- 

явки на заседании Комиссии с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний. 

При подготовке рекомендаций Комиссия учитывает: 

возможность и условия соблюдения заявителем технических регламен- 

тов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны окружающей 

природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности прожи- 

вания и жизнедеятельности людей; 

возможность и условия соблюдения прав и интересов владельцев 

смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юриди- 

ческих лиц в результате применения указанного в заявлении вида разрешен- 

ного использования 

4. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть 

предоставлено с условиями, которые определяют пределы его реализации во 

избежание ущерба соседним землепользователям и с целью недопущения 

существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости. 
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Глава 5. Подготовка документации по планировке территории ор- 

ганами местного самоуправления 

 

Статья 10. Градостроительная подготовка территории 

 

1. Градостроительной подготовкой территорий являются действия, 

осуществляемые в соответствии с действующим законодательством с целью 

установления границ застроенных и подлежащих застройке земельных 

участков. 

Установление границ незастроенных и не предназначенных для строи- 

тельства земельных участков осуществляется в соответствии с земельным, 

водным, лесным и иным законодательством. 

2. Градостроительная подготовка территорий и формирование земель- 

ных участков осуществляются в следующих целях: 

1) выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для 

строительства; 

2) реконструкции объектов капитального строительства по инициа- 

тиве собственников объектов капитального строительства; 

3) принятия решения о развитии застроенной территории; 

4) формирования земельных участков, на которых расположены объ- 

екты капитального строительства; 

5) принятия решения о комплексном освоении территории в границах 

вновь образуемых элементов планировочной структуры; 

6) предоставления земельных участков территорий общего пользова- 

ния для целей, не связанных со строительством. 

3. Градостроительная подготовка подлежащих застройке территорий и 

застроенных территорий, на которых границы земельных участков не уста- 

новлены, осуществляется посредством подготовки документации по плани- 

ровке территории - проектов планировки территории, проектов межевания 

территории. 

4. Градостроительная подготовка застроенных территорий, на которых 

границы земельных участков установлены, осуществляется посредством под- 

готовки градостроительных планов земельных участков в виде самостоя- 

тельного документа без подготовки документации по планировке террито- 

рии. 

5. Границы земельных участков в составе документации по планировке 

территории являются основанием для установления их границ на местности. 

В случае, если в результате землеустроительных работ возникла необ- 

ходимость изменения границ земельного участка в пределах минимальных и 

/или максимальных размеров земельных участков, установленных градо- 

строительными регламентами, в документацию по планировке территории 

могут вноситься изменения. 



21  

Статья 11. Особенности подготовки документации по планировке 

территорий для физических и юридических лиц 

 

1. Подготовка документации по планировке территории может осу- 

ществляться физическим или юридическим лицом в случае размещения зе- 

мельного участка в границах территорий, на которые не распространяется 

или для которых не установлен градостроительный регламент. 

2. Физическое или юридическое лицо подает заявление в администра- 

цию муниципального образования на использование земельного участка в 

границах таких территорий. 

3. При рассмотрении заявления администрацией муниципального обра- 

зования может быть принято решение о подготовке документации по плани- 

ровке территории либо отказано в принятии такого решения. 

 

Статья 12. Порядок определения и предоставления технических 

условий подключения объектов капитального строительства 

 

1. Порядок градостроительной подготовки территорий и земельных 

участков в части информации о технических условиях подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

(далее - технические условия) определяется законодательством Российской 

Федерации. 

2. Перечень случаев, когда возможность эксплуатации объектов капи- 

тального строительства может быть обеспечена без подключения к внепло- 

щадочным сетям инженерно-технического обеспечения, а также порядок вы- 

дачи технических условий может быть установлен администрацией муници- 

пального образования. 
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Глава 6. Публичные слушания по вопросам землепользования и 

застройки. 

 

Статья 13. Общие положения о проведении публичных слушаний 

по вопросам землепользования и застройки 

 

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки 

(далее – публичные слушания) проводятся в целях: 

- информирования общественности по вопросам землепользования и 

застройки в муниципальном образовании «Копыловское сельское поселе- 

ние», реализации права физических и юридических лиц контролировать при- 

нятие решений в указанной области и обеспечения права участия граждан в 

принятии указанных решений; 

- предотвращении ущерба, который может быть нанесен пользователям 

и правообладателям объектов, находящихся в непосредственной близости к 

земельным участкам, на которых планируется осуществлять строительство, 

реконструкцию, и владельцам объектов, по поводу которых испрашивается 

специальное разрешение. 

2. Рассмотрению на публичных слушаниях подлежат: 

1) проект Правил и проекты решений о внесении в них изменений и 

дополнений; 

2) проекты документации по планировке территории и проекты пред- 

ложений о внесении изменений в документацию по планировке территории: 

а) проектов планировки территории, не содержащих в своем составе 

проектов межевания территории; 

б) проектов планировки территории, содержащих в своем составе про- 

екты межевания территории; 

3) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного стро- 

ительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 

Статья 14. Порядок организации и проведения публичных слуша- 

ний по вопросам землепользования и застройки 

 

1. Глава муниципального образования при получении от органа местного 

самоуправления проекта правил землепользования и застройки принимает 

решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не 

позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 

2. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застрой- 

ки проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования, в соответствии со статьей 28 Градо- 

строительного Кодекса и с частями 3 и 4 настоящей статьи. 



23  

3. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил земле- 

пользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех меся- 

цев со дня опубликования такого проекта. 

4. В случае, если внесение изменений в правила землепользования и за- 

стройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта ка- 

питального строительства, публичные слушания по внесению изменений в 

правила землепользования и застройки проводятся в границах территории, 

планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в грани- 

цах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями исполь- 

зования территорий. При этом комиссия направляет извещения о проведении 

публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки пра- 

вообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 

участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструк- 

цию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зда- 

ний, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имею- 

щих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям 

помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капиталь- 

ного строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями 

использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не 

позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой муниципального 

образования решения о проведении публичных слушаний по предложениям о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки. 

5. После завершения публичных слушаний по проекту правил земле- 

пользования и застройки комиссия с учетом результатов таких публичных 

слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользова- 

ния и застройки и представляет указанный проект главе местной админи- 

страции. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования 

и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о ре- 

зультатах публичных слушаний. 

 
 

Глава 7. О внесении изменений в Правила 

Статья 15. Порядок внесения изменений в правила землепользова- 

ния и застройки 

 

1. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации во- 

проса о внесении изменений в правила землепользования и застройки явля- 

ются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 

плану поселения, схеме территориального планирования муниципального 

района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или 

схему территориального планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов. 
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2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и за- 

стройки в комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если пра- 

вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциониро- 

ванию, размещению объектов капитального строительства федерального зна- 

чения; 

2) органами исполнительной власти Пензенской области в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциони- 

рованию, размещению объектов капитального строительства регионального 

значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случа- 

ях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо со- 

вершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на со- 

ответствующих территории поселения, территории городского округа, меж- 

селенных территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке ли- 

бо в случаях, если в результате применения правил землепользования и за- 

стройки земельные участки и объекты капитального строительства не ис- 

пользуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается 

стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 

реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

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

внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет 

подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 

соответствии с поступившим предложением изменения в правила землеполь- 

зования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием 

причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администра- 

ции. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся 

в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о под- 

готовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и за- 

стройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные 

правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 

заявителям. 

Глава 8. О подготовке документации по планировке территории 

Статья 16. Порядок подготовки документации по планировке тер- 

ритории 

 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории при- 

нимается органом местного самоуправления поселения по инициативе ука- 
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занного органа либо на основании предложений физических или юридиче- 

ских лиц о подготовке документации по планировке территории. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опублико- 

ванию в порядке, установленном для официального опубликования муници- 

пальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех 

дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте 

поселения (при наличии официального сайта поселения) в сети "Интернет". 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по плани- 

ровке территории физические или юридические лица вправе представить в 

орган местного самоуправления поселения свои предложения о порядке, сро- 

ках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

4. Орган местного самоуправления поселения или орган местного само- 

управления городского округа осуществляет проверку документации по пла- 

нировке территории на соответствие требованиям, установленным в пункте 5 

настоящей статьи. По результатам проверки указанные органы принимают 

соответствующее решение о направлении документации по планировке тер- 

ритории главе поселения, главе городского округа или об отклонении такой 

документации и о направлении ее на доработку. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

на основании документов территориального планирования, правил земле- 

пользования и застройки в соответствии с требованиями технических регла- 

ментов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объек- 

тов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер- 

риторий. 

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории на осно- 

вании решения органа местного самоуправления поселения, до их утвержде- 

ния подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

7. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется уста- 

вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования с учетом положений 

настоящей статьи. 

8. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне- 

деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства публичные слушания по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории проводят- 

ся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к кото- 

рой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межева- 

ния, правообладателей земельных участков и объектов капитального строи- 

тельства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 

которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 
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9. При проведении публичных слушаний по проекту планировки терри- 

тории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам долж- 

ны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. 

10. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории вправе представить в уполномоченные на 

проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения 

или орган местного самоуправления городского округа свои предложения и 

замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта меже- 

вания территории, для включения их в протокол публичных слушаний. 

11. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани- 

ровки территории и проекту межевания территории подлежит опубликова- 

нию в порядке, установленном для официального опубликования муници- 

пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) 

в сети "Интернет". 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ) 

12. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опуб- 

ликования заключения о результатах публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак- 

тами представительного органа муниципального образования и не может 

быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

13. Орган местного самоуправления поселения направляет соответствен- 

но главе местной администрации поселения подготовленную документацию 

по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту пла- 

нировки территории и проекту межевания территории и заключение о ре- 

зультатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

проведения публичных слушаний. 
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Глава 9. О регулировании иных вопросов землепользования и за- 

стройки муниципального образования «Копыловское сельское поселе- 

ние» 

 

Статья 17. Положения о регулировании иных вопросов землеполь- 

зования и застройки 

 

Принятые до введения в действие настоящих Правил акты админи- 

страции муниципального образования по вопросам, касающимся землеполь- 

зования и застройки, применяются постольку, поскольку они не противоре- 

чат Правилам. 

В целях реализации настоящих Правил администрация муниципально- 

го образования принимает нормативные акты, регламентирующие вопросы 

градостроительной подготовки застроенных и подлежащих застройке земель 

на территории муниципального образования. 
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ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Статья 18. Карта градостроительного зонирования территории му- 

ниципального образования «Копыловское сельское поселение» 

 

Карта градостроительного зонирования приведена в приложении 1: 

1. Карта градостроительного зонирования п. Рассвет 

2. Карта градостроительного зонирования МО 

3. Карта (схема) градостроительного зонирования п. Копылово 

4. Карта (схема) градостроительного зонирования д. Конинино, д. Кус- 

ково, д. Постниково, ж/д ст. 104 км. 
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ЧАСТЬ III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ГРАДОСТРОИ- 

ТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 

Глава 10. Территориальные зоны 
 

Статья 19. Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования территории муниципального образо- 

вания «Копыловское сельское поселение» 

 

На карте градостроительного зонирования территории муниципального 

образования «Копыловское сельское поселение» выделены следующие виды 

территориальных зон: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Кодовое обозна- 

чение террито- 

риальных зон 

 

Наименование территориальных зон 

1 Ж-1 Жилая зона домов усадебного типа 

2 Ж-2 Зона многоквартирных жилых домов 

3 О-1 Зона образования 

4 О-2 Общественно-деловая зона 

5 П-1 Зона производственно-коммунальных объектов 

6 Т-1 Зона транспортной инфраструктуры 

7 С-1 Зона земель, занятых сельскохозяйственными уго- 

дьями (Утратила силу решением Совета Копы- 

ловского сельского поселения от 14.09.2020 №38.1) 

8 С-2 Зона земель объектов сельскохозяйственного 
назначения 

9 С-3 Зона земель, занятых садоводческими объедине- 
ниями 

10 С-4 Зона земель сельхозназначения, занятых лесными 

насаждениями (Утратила силу решением Совета 

Копыловского сельского поселения от 14.09.2020 

№38.1) 

11 Л-1 Зона лесного фонда 

12 В-1 Зона водного фонда 

13 Р-1 Зона рекреационного назначения 

14 ОТ Зона земель особо охраняемых территорий 

15 РТ Резервные территории 
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Глава 11. Градостроительные регламенты 

Статья 20. Общие положения о регламентах 

1. Градостроительный регламент - совокупность установленных муни- 

ципальным нормативным правовым актом видов и параметров разрешенного 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости (зданий, 

сооружений), а также ограничений использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости в пределах каждой территориальной зоны, за- 

фиксированной на карте градостроительного зонирования. 

Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных 

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

участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуата- 

ции объектов капитального строительства (п.1 ст.36 Кодекса). 

В градостроительном регламенте указываются: 

- виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства (основные, условно разрешённые и вспомога- 

тельные виды); 

- предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи- 

тельства (минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре- 

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство; предельное количество этажей 

или предельную высоту зданий, строений, сооружений; максимальный про- 

цент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая моет быть застроена, ко 

всей площади земельного участка и другие параметры и показатели); 

- ограничения использования земельных участков и объектов капи- 

тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель- 

ством РФ (сервитуты, резервирование земельных участков и т.д.). 

Градостроительный регламент расписан на каждую территориальную 

зону; территория муниципального образования «покрыта» градостроитель- 

ными регламентами. Из этого правила Кодекс делает два исключения – 1) на 

некоторые зоны действие градостроительного регламента не распространяет- 

ся, либо 2) градостроительный регламент не устанавливается вообще. В обо- 

их случаях использование земельных участков осуществляется уполномо- 

ченными органами в соответствии с федеральными законами. То есть в каж- 

дом конкретном случае необходимо руководствоваться соответствующим 

федеральным законом, устанавливающим порядок и режим использования 

данных территорий (условно говоря – аналог градостроительного регламен- 

та). 

1) Действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки: 
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- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в еди- 

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурно- 

го наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, кон- 

сервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов культур- 

ного наследия; 

- в границах территорий общего пользования (площадей, улиц, проез- 

дов, набережных, скверов, бульваров, закрытых водоёмов, пляжей и т.п.); 

- занятые линейными объектами (линиями электропередачи, трубопро- 

водами, автомобильными дорогами, железнодорожными линиями и т.п.); 

- предоставленные для добычи полезных ископаемых (ч.4 ст.36 Градо- 

строительного кодекса). 

2) Градостроительные регламенты не устанавливаются для: 

- земель лесного фонда; 

- земель водного фонда; 

- земель запаса; 

- земель особо охраняемых природных территорий (за исключением 

земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов); 

- сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно- 

го назначения; 

- земельных участков, расположенных в границах особых экономиче- 

ских зон (ч. 6 ст.36 Градостроительного кодекса). 

Санитарно-защитная зона предприятия может быть специально разра- 

ботана (рассчитана) для него с учётом объёма производства, используемых 

технологий и т.д. Если этого нет, то применяется универсальная зона, опре- 

делённая СанПиН’ом 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани- 

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В прави- 

лах застройки (как и в генеральном плане муниципального образования) 

нельзя производить расчёт санитарно-защитных зон предприятий, для этого 

необходимо готовить специальный проект. 

Таким образом, правила землепользования и застройки ничего само- 

стоятельно не устанавливают, не проектируют и не создают (в отношении 

зон с особыми условиями использования территории), кроме градострои- 

тельных регламентов, написанных с учётом таких зон. 

Градостроительный регламент, как сказано в ч.1 ст.36 Градостроитель- 

ного кодекса РФ, определяет правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и исполь- 

зуется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи- 

тального строительства. 

Градостроительным кодексом РФ определены условия установления 

градостроительных регламентов, исключения в их распространении (дей- 

ствии), содержание регламентов и другие подобные вопросы. 
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Статья 21. Общие требования в части видов разрешенного исполь- 

зования земельных участков и объектов капитального строительства 

 

1. В градостроительных регламентах в части видов разрешенного ис- 

пользования земельных участков и объектов капитального строительства 

указаны: основные виды разрешенного использования; условно разрешенные 

виды использования; вспомогательные виды разрешенного использования. 

2. Общие требования к разрешенным видам использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, относящиеся ко всем тер- 

риториальным зонам в целом, указаны в настоящей статье Правил. Частные 

требования к основным и условно разрешенным видам использования зе- 

мельных участков и объектов капитального строительства, относящиеся к 

каждой из территориальных зон в отдельности. 

3. В числе общих требований к основным и условно разрешенным ви- 

дам использования земельных участков и объектов капитального строитель- 

ства градостроительными регламентами установлены следующие: 

 При соблюдении действующих нормативов допускается размеще- 

ние двух и более разрешенных видов использования в пределах одного зе- 

мельного участка, в том числе в пределах одного здания. При этом размеще- 

ние в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового 

назначения, рассчитанных на прием посетителей допускается только в слу- 

чае, если они имеют обособленные от жилой (дворовой) территории входы 

для посетителей, подъезды и площадки для паркования автомобилей. 

 Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного 

обеспечения нескольких земельных участков (электроподстанции закрытого 

типа, распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстан- 

ции, котельные тепловой мощностью до 30 Гкал/час, насосные станции пере- 

качки, центральные и индивидуальные тепловые пункты, повысительные во- 

допроводные насосные станции, водонапорные башни, водозаборные сква- 

жины, очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные 

сооружения, канализационные насосные станции, газораспределительные 

пункты, а также объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвы- 

чайных ситуаций), если для их расположения требуется отдельные земель- 

ные участки, относятся к разрешенным видам использования на территории 

всех зон при отсутствии норм законодательства, запрещающих их примене- 

ние. 

 Объекты транспорта, включая автозаправочные станции, стоянки 

индивидуального легкового автотранспорта, относятся к условно разрешен- 

ным видам использования в границах земельных участков непосредственно 

примыкающих к территориям магистральных улиц, расположенных на тер- 

ритории всех зон, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 

применение. Размещение указанных объектов разрешается при соблюдении 

следующих условий: 

а) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом 

возможной реконструкции автомобильной дороги; 
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б) размещение, проектирование и строительство объектов должно про- 

изводиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасно- 

сти дорожного движения, экологической безопасности, строительства и экс- 

плуатации автомобильных дорог. 

4. В числе общих требований к вспомогательным видам разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

градостроительными регламентами установлены следующие: 

 Для всех объектов основных и условно разрешенных видов исполь- 

зования вспомогательными видами разрешенного использования являются 

следующие: 

объекты, технологически связанные с объектами основных и условно 

разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в 

том числе противопожарную, в соответствии с нормативно-техническими 

документами; 

объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешен- 

ных, а также иных вспомогательных видов использования; 

объекты временного проживания, необходимые для обслуживания по- 

сетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных 

видов использования; 

объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснаб- 

жение, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного 

обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспо- 

могательных видов использования; 

автостоянки и гаражи для обслуживания жителей и посетителей основ- 

ных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использо- 

вания; 

благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, пло- 

щадки для отдыха, спортивных занятий; 

площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников; 

общественные туалеты. 

 Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного ис- 

пользования, разрешается при условии соблюдения требований технических 

регламентов и иных требований в соответствии с действующим законода- 

тельством. 

 Максимальный процент застройки участка 60%. 

 

Статья 22. Общие требования в части предельных размеров зе- 

мельных участков и предельных параметров разрешенного строитель- 

ства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Настоящим градостроительным регламентом предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства установлены в следу- 

ющем составе: 
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минимальная или максимальная площади земельного участка; 

максимальное или минимальное количество этажей или/и максималь- 

ная или минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории 

земельного участка; 

максимальные выступы за красную линию балконов, эркеров, козырь- 

ков; 

максимальные выступы за красную линию ступеней и приямков; 

максимальный класс опасности (по классификации СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03) объектов капитального строительства, размещаемых на тер- 

ритории земельных участков. 

2. Предельных размеров земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи- 

тельства градостроительными регламентами установлены для каждой терри- 

ториальной зоны. 

3. В числе общих требований к предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства градо- 

строительными регламентами установлены следующие: 

 Выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков не до- 

пускаются более 2,0 м и ниже 3,0 м от уровня земли; 

 Выступы за красную линию ступеней и приямков не допускаются, 

за исключением случаев реконструкции объектов, но не более чем на 1,5 м, 

при условии организации беспрепятственного движения пешеходов. 

 Требования к ограждению земельных участков: 

 Ограждения со стороны улиц должны выполняться в соответ- 

ствии с проектом, утвержденным органом, уполномоченным в области архи- 

тектуры и градостроительства; 

 Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 

метров; 

 Ограждения между смежными земельными участками должны 

быть проветриваемыми на высоту не менее 0, 3 м от уровня земли; 

 Характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть 

единообразным как минимум на протяжении 1 квартала с обеих сторон ули- 

цы. 

 При размещении строений должны соблюдаться нормативные про- 

тивопожарные расстояния между постройками, расположенными на сосед- 

них земельных участках. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земель- 

ных участках по взаимному согласию их собственников. 

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строе- 

нию земельного участка. 
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Статья 23. Градостроительные регламенты жилых зон (Ж). 

 

Ж – 1. Жилая зона жилых домов усадебного типа. 

(В редакции Решения Совета Копыловского сельского поселения №30.1 

от 19.12.2019) 

 
 

К жилым зонам домов усадебного типа относятся участки территории, используе- 

мые и предназначенные для застройки отдельно стоящих и блокированных индивидуаль- 

ных жилых домов (коттеджей) с придомовыми земельными участками и без придомовых 

земельных участков. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 
 

 

п/п 
№  Наименование вида 

разрешенного использо- 

вания земельного участка 

(с указанием кода класси- 

фикатора) 

Наименование вида разрешенного использования 

объекта капитального строительства 

1. Основные виды разрешенного использования 

 

.1 
1 Для индивидуаль- 

ного жилищного строи- 

тельства (2.1) 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высо- 

той не более двадцати метров, которое состоит из ком- 

нат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бы- 

товых и иных нужд, связанных с их проживанием в та- 

ком здании, не предназначенного для раздела на само- 

стоятельные объекты недвижимости); 

  выращивание сельскохозяйственных культур; 

  размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

 

.2 
1 Для ведения лично- 

го подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 

участок) (2.2) 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

  производство сельскохозяйственной продукции; 

  размещение гаража и иных вспомогательных сооруже- 

ний; содержание сель- 

скохозяйственных животных 

 

.3 
1 Блокированная жи- 

лая застройка 

(2.3) 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколь- 

ко общих стен с соседними жилыми домами (количе- 

ством этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из кото- 

рых предназначен для проживания одной семьи, имеет 

общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, расположен на отдель- 

ном земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной за- 

стройки); разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; раз- 
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   мещение индивидуальных гаражей и иных вспомога- 

тельных сооружений; обустройство спортивных и дет- 

ских 

 

 

.4 
1 Коммунальное 

служивание (3.1) 

об- Размещение зданий и сооружений в целях обеспе- 

чения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного ис- 

пользования включает в себя содержание видов разре- 

шенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

 

.5 
1 Амбулаторно- 

поликлиническое обслу- 

живание (3.4.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- 

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, цен- 

тры матери и ребенка, диагностические центры, молоч- 

ные кухни, станции донорства крови, клинические ла- 

боратории) 

 

.6 
1 Дошкольное 

начальное и среднее об- 

щее образование (3.5.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспита- 

нию, образованию и просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом) 

 

.7 
1 Деловое управление (4.1) Размещение объектов капитального строительства с це- 

лью: размещения объектов управленческой деятельно- 

сти, не связанной с государственным или муниципаль- 

ным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих переда- 

чи товара в момент их совершения между организация- 

ми, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

 

.8 
1 Спорт (5.1) Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного исполь- 

зования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

 

.9 
1 Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

(5.1.2) 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов 

в зданиях и сооружениях 

 

.10 
1 Связь (6.8) Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и под- 

земные кабельные линии связи, линии радиофикации, ан- 

тенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадио- 

вещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенно- 

го использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 

.11 
1 Земельные участки (тер- 

ритории) общего пользо- 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использования 
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  вания (12.0) включает в себя содержание видов разрешенного ис- 
пользования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

 

2. Условно разрешенные виды использования  

 

.1 
2 Малоэтажная мно- 

гоквартирная жилая за- 

стройка (2.1.1) 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

  обустройство спортивных и детских площадок, площа- 

док для отдыха; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро- 

енно-пристроенных помещениях малоэтажного много- 

квартирного дома, если общая площадь таких помеще- 

ний в малоэтажном многоквартирном доме не составля- 

ет более 15% общей площади помещений дома 

 

.2 
2 Хранение автотранспор- 

та (2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара- 

жей, в том числе подземных, предназначенных для хра- 

нения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенно- 
го использования с кодом 4.9 

 

.3 
2 Дома социального об- 

служивания (3.2.1) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

домов престарелых, домов ребенка, детских домов, 

пунктов ночлега для бездомных граждан; 

   размещение объектов капитального строительства для 

временного размещения вынужденных переселенцев, 

лиц, признанных беженцами 

 2 Бытовое обслужи- 

вание (3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организа- 

циям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ате- 

лье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо- 

ронные бюро) 

.4  

 

.5 
2 Культурное развитие 

(3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для размещения объектов культуры. Содержание данно- 

го вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования 

с кодами 3.6.1-3.6.3 

 

.6 
2 Осуществление религи- 

озных обрядов (3.7.1) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, мо- 

лельные дома, синагоги) 

 

.7 
2 Государственное управ- 

ление (3.8.1.) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

государственных органов, государственного пенсионно- 

го фонда, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих 

их деятельность или оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги 

 2 Амбулаторное ве- 

теринарное обслуживание 

(3.10.1) 

Размещение объектов капитального строительства, пред- 

назначенных для оказания ветеринарных услуг без со- 

держания животных 

.8  

2 Рынки (4.3) Размещение объектов капитального строительства, со- 
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.9  оружений, предназначенных для организации постоян- 

ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из торговых мест не располага- 

ет торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

 

.10 
2 Магазины (4.4) Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая пло- 

щадь которых составляет до 5000 кв. м 

 

.11 
2 Банковская и стра- 

ховая деятельность 

(4.5) 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказыва- 

ющих банковские и страховые услуги 

 

.12 

2 Общественное питание 
(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в це- 

лях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

 

.13 
2 Гостиничное об- 

служивание 

(4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис- 
пользуемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для вре- 

менного проживания в них 

 

.14 
2 Обслуживание ав- 

тотранспорта 

(4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, ис- 

пользуемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного  использования  

с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс- 

портных средств общего пользования, в том числе в депо 

 

.15 
2 Ведение садоводства 

(13.2) 

Осуществление отдыха и (или) выращивания граждана- 
ми для собственных нужд сельскохозяйственных куль- 

тур; размещение для собственных нужд садового дома, 

жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 

гаражей 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

.1 
3 Оказание услуг связи 

(3.2.3) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, между- 

городней и международной телефонной связи 

 

.2 
3 Стоянки 

транспорта общего поль- 

зования (7.2.3) 

Размещение стоянок транспортных средств, осуществ- 

ляющих перевозки людей по установленному маршруту 

 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 

ного строительства в зоне Ж1: 
 

 

 

 

500 кв. 

150 кв.м./оди 

н 

Минимальная площадь земельного участка: 
- для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуально- 

го жилищного строительства, блокированного жилого дома с при- 

домовым земельным участком 

- для блокированного жилого дома без придомового земель- 

ного участка 
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Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капи- 

тального строительства участков в зоне Ж-1: 

 Застройка кварталов жилищного строительства должна производиться строго при со- 

блюдении красных линий, установленных проектами планировок территорий.

– Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе с учреждениями соци- 

ального, культурно-бытового обслуживания, инженерным обеспечением, внешним благо- 

устройством и озеленением территории. 

- для размещения объектов иных основных видов разрешен- 

ного использования 

блок 
 

300 кв. 

Максимальная площадь земельного участка: 
- для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуально- 

го жилищного строительства, блокированного жилого дома с при- 

домовым земельным участком 

- для блокированного жилого дома без придомового земель- 

ного участка 

- для размещения объектов иных основных видов разрешен- 

ного использования определяется эскизным проектом размещения объекта 

и не может превышать 6000 кв.м. 

 

 

2500 кв. 

 

400 кв.м./один бл 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в том 

числе: 

 

- от красной линии до линии застройки 5 

- от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома до грани- 
цы соседнего приквартирного участка 

 

3 

- от постройки для содержания скота и птицы до границы соседнего при- 
квартирного участка 

 

4 

- от других построек (бани, гаражи и др.)до границы соседнего приквар- 
тирного участка 

 

1 

- от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего приквартирно- 
го участка 

 

4 

- от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего приквартирного 
участка 

 

2 

- от кустарников до границы соседнего приквартирного участка 1 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро- 

ений, сооружений 

- не более 
этажей (включая 

мансардный) 

Максимальная высота жилых зданий, строений до верха плоской 
кровли 

10 

Максимальная высота жилых зданий, строений до верха конька 
скатной кровли 

 

14 

Максимальная высота хозяйственных построек до верха плоской 
кровли 

5 

Максимальная высота хозяйственных построек до верха конька 
скатной кровли 

 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

для индивидуальных, блокированных жилых домов, определяемый как от- 

ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за- 

строена, ко всей площади земельного участка 

60 
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– Земельные участки, примыкающие к лесным зонам, должны быть отделены от них ми- 

нерализированной противопожарной полосой не менее 15 метров. Допускается использо- 

вание в данном качестве дорожного полотна или хозяйственного проезда, обеспечив уста- 

новленную ширину отсутствием растительности. 

 Запрещается выносить капитальные пристройки за исключением крылец, опор ко- 

зырьков, балконов за линии регулирования застройки, установленные проектами плани- 

ровки.

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, тротуаров с 

устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удобного проезда дет- 
ских и инвалидных колясок.

 Ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со стороны улиц 

должны быть единообразными.

– Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2,5 метров. 

– Ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего поль- 

зования. На стороне забора, смежного с соседним участком, ворота устанавливать запре- 

щается. 

– Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми 

на высоту не менее 0,3 м от уровня земли (из материалов, соответствующих ГОСТам). 

– Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного 

ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусор- 

ных площадок и пр.). 

– По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство 

сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При об- 

щей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать 

по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сто- 

рону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы. 

– Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за ис- 

ключением гаражей. 

– Изменение общего рельефа участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, 

ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачива- 

нию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их вла- 

дельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных последствий. 

– Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с це- 

лью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. 

– Постройки для скота следует предусматривать на расстоянии не менее 15м от 

окон жилых помещений. 

– Расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома необходимо принимать 

не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) не менее 25м. 

– Места расположения мусоросборников в границах участка должны определяться 

самими домовладельцами, разрыв до жилых домов должен быть не менее 8-10 метров. 

– Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в 

отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых 

зданий или их частей входами с учетом следующих условий: 

во встроенных или пристроенных к жилому дому помещениях общественного назначе- 

ния не допускается размещать объекты торговли, производственные мастерские и склады, 

являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, 

загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду; 

не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и мате- 

риалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковос- 

пламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту ча- 

сов и обуви). 
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– При разделе земельного участка для индивидуального жилищного строительства, веде- 

ния личного подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки образуемые земель- 

ные участки должны быть обеспечены подъездом шириной не менее 3,5 метров. При не- 

возможности выполнения данного условия, участок считается неделимым и не подлежит 

разделу на самостоятельные земельные участки. 

Ж – 2. Жилая зона многоквартирных жилых домов. 

(В редакции Решения Совета Копыловского сельского поселения №30.1 

от 19.12.2019) 

 
К жилой зоне многоквартирных жилых домов относятся участки территории, 

используемые и предназначенные для застройки многоквартирными жилыми домами с 

набором услуг местного значения и размещения необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 

 

п/п 
Наименование ви- 

да разрешенного исполь- 

зования земельного 

участка (с указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использо- 

вания объекта капитального строительства 

1. Основные виды разрешенного использования 

1 
.1 

Малоэтажная много- 

квартирная жилая за- 

стройка (2.1.1) 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

  обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; размещение объектов об- 

служивания жилой застройки во встроенных, при- 

строенных и встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном много- 

квартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

1 
.2 

Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5) 

Размещение многоквартирных домов этажностью 

не выше восьми этажей; 

  благоустройство и озеленение; 

  размещение подземных гаражей и автостоянок; 

  обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

  размещение объектов обслуживания жилой за- 

стройки во встроенных, пристроенных и встроенно- 

пристроенных помещениях многоквартирного до- 

ма, если общая площадь таких помещений в много- 

квартирном доме не составляет более 20% общей 

площади помещений дома 

1 Коммунальное об- 

служивание (3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях 

.3 обеспечения физических и юридических лиц комму- 
 нальными услугами. Содержание данного вида раз- 
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  решенного использования включает в себя содержа- 

ние видов разрешенного использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

1 
.4 

Бытовое обслужи- 
вание (3.3) 

Размещение объектов капитального строи- 
тельства, предназначенных для оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские мелко- 

го ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч- 

ные, химчистки, похоронные бюро) 

1 
.5 

Здравоохранение (3.4) Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин- 

ской помощи. Содержание данного вида разрешен- 

ного использования включает в себя содержание ви- 

дов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 

3.4.2 

1 
.6 

Образование и 
просвещение 

(3.5) 

Размещение объектов капитального строи- 
тельства, предназначенных для воспитания, образо- 

вания и просвещения. Содержание данного вида раз- 

решенного использования включает в себя содержа- 

ние видов разрешенного использования с кодами 

3.5.1 - 3.5.2 

1 
.7 

Деловое управле- 
ние 

(4.1) 

Размещение объектов капитального строи- 
тельства с целью: размещения объектов управленче- 

ской деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг, 

а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая дея- 

тельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности) 

1 
.8 

Спорт (5.1) Размещение зданий и сооружений для занятия спор- 
том. Содержание данного вида разрешенного ис- 

пользования включает в себя содержание видов раз- 

решенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

1 
.9 

Связь (6.8) Размещение объектов связи, радиовещания, телеви- 
дения, включая воздушные радиорелейные, надзем- 

ные и подземные кабельные линии связи, линии ра- 

диофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни- 

ковой связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием  видов   разрешенного   использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

1 
.10 

Обеспечение внут- 
реннего правопорядка 

(8.3) 

Размещение объектов капитального строи- 
тельства, необходимых для подготовки и поддержа- 

ния в готовности органов внутренних дел, Росгвар- 

дии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями произ- 

водственных зданий 

1 
.11 

Земельные участки 

(территории) общего 

Земельные участки общего пользования. 
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 пользования (12.0) Содержание данного вида разрешенного использо- 
вания включает в себя содержание видов разре- 

шенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

2. Условно разрешенные виды использования 

2 
.1 

Хранение автотранспор- 

та (2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га- 
ражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с разде- 

лением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.9 

2 
.2 

Социальное об- 
служивание (3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. Содержание данно- 

го вида разрешенного использования включает в се- 

бя содержание  видов  разрешенного  использования 

с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

2 
.3 

Культурное развитие 

(3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначен- 
ных для размещения объектов культуры. Содержа- 

ние данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.1-3.6.3 

2 
.4 

Осуществление религи- 

озных обрядов (3.7.1) 

Размещение зданий и сооружений, предназначен- 

ных для совершения религиозных обрядов и цере- 

моний (в том числе церкви, соборы, храмы, часов- 

ни, мечети, молельные дома, синагоги) 

2 
.5 

Общественное 
управление (3.8) 

Размещение зданий, предназначенных для размеще- 
ния органов и организаций общественного управле- 

ния. Содержание данного вида разрешенного ис- 

пользования включает в себя содержание видов раз- 

решенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2 

2 
.6 

Амбулаторное ве- 
теринарное обслуживание 

(3.10.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

2 
.7 

Объекты торговли 
(торговые центры, торго- 

во-развлекательные цен- 

тры (комплексы) (4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью разме- 

щения одной или нескольких организаций, осу- 

ществляющих продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием видов разре- 

шенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби- 

лей сотрудников и посетителей торгового центра 

2 
.8 

Рынки (4.3) Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации по- 

стоянной 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 автомоби- 

лей сотрудников и посетителей рынка 

2 
.9 

Магазины (4.4) Размещение   объектов   капитального   строи- 
тельства,   предназначенных   для   продажи  товаров, 
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  торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

2 
.10 

Общественное питание 
(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях  устройства  мест  общественного  питания (ре- 

стораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

2 
.11 

Гостиничное об- 
служивание 

(4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринима- 

тельской выгоды из предоставления жилого помеще- 

ния для временного проживания в них 

2 
.12 

Развлекательные меро- 

приятия (4.8.1) 

Размещение зданий и сооружений, предназначен- 

ных для организации развлекательных мероприя- 

тий, путешествий, для размещения дискотек и тан- 

цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых площадок 

2 
.13 

Служебные гаражи (4.9) Размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов дея- 

тельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоян- 

ки и хранения транспортных средств общего поль- 

зования, в том числе в депо 

2 
.14 

Выставочно-ярмарочная 

деятельность (4.10) 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельно- 

сти, включая деятельность, необходимую для об- 

служивания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания 

участников мероприятий) 

3. Вспомогательные виды использования 

3 
.1 

Оказание услуг связи 

(3.2.3) 

Размещение зданий, предназначенных для разме- 

щения пунктов оказания услуг почтовой, телеграф- 

ной, междугородней и международной телефонной 

связи 

3 
.2 

Общежития (3.2.4) Размещение зданий, предназначенных для разме- 
щения общежитий, предназначенных для прожива- 

ния граждан на время их работы, службы или обу- 

чения, за исключением зданий, размещение кото- 

рых предусмотрено содержанием вида разрешенно- 

го использования с кодом 4.7 

3 
.3 

Банковская и стра- 
ховая деятельность 

(4.5) 

Размещение объектов капитального строи- 
тельства, предназначенных для размещения органи- 

заций, оказывающих банковские и страховые 

3 
.4 

Стоянки 

транспорта общего 

пользования (7.2.3) 

Размещение стоянок транспортных средств, осу- 

ществляющих перевозки людей по установленному 

маршруту 
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     Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 

ного строительства в зоне Ж-2 не подлежат установлению. 
 

Ограничения и особенности использования земельных участков в зоне Ж-2: 

– Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу- 

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи- 

тельство зданий, строений, сооружений от красной линии до линии застройки - 5 м. 

– Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 

до 5 этажей включительно. 

 Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка, в 

случае если иное значение не указано на схеме границ действия градостроительных регламентов 

в части предельной высоты зданий, строений и сооружений:

 фоновая застройка - 15 метров, 

 доминанты - 18 метров. 

– Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - 50%. 

 Строительство крытых стоянок для хранения легковых автомобилей индивидуальных вла- 

дельцев на территории кварталов осуществляется в виде многоэтажных зданий или подземно- 

надземного типа, с соблюдением установленных нормативов.

 Высота индивидуальных гаражей маломобильных групп населения не выше 3-х метров.

 Для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой застройке необходимо преду- 

сматривать размещение художественно-декоративных элементов малых архитектурных форм, 

покрытие дорог и тротуаров должны осуществляться с применением при строительстве долго- 

вечных отделочных материалов, допускающих механическую чистку, уборку и надлежащее со- 

держание в процессе эксплуатации.

 Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей застройке, в т.ч. внутриквар- 

тальной и внутримикрорайонной, на бульварах, в скверах, на территориях перед общественными 

зданиями должно выполняться материалами с повышенной степенью долговечности.

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, тротуаров с устрой- 

ством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удобного проезда детских и инвалид- 

ных колясок.

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на поверхности почвы же- 

лезных или бетонных решеток для защиты корней деревьев, а так же декоративных ограждений 

газонов высотой не более 0,5 м.

 Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения 

(за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, много- 

этажных и подземных гаражей и амбулаторно-поликлинических учреждений) на территории зе- 

мельных участков - до 10% площади земельного участка.

 При формировании земельных участков многоквартирных жилых домов части требуемых 

настоящими Правилами придомовых открытых озелененных пространств (до 30% их площади) 

могут быть выделены для объединения в самостоятельные земельные участки внутрикварталь- 

ных скверов (садов) общего пользования.

 минимальная доля озеленения территории земельных участков составляет 10% площади зе- 

мельного участка.»

 

Статья 24. Градостроительные регламенты общественных зон (О). 

 

О – 1. Общественно-деловая зона. 
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(В редакции Решения Совета Копыловского сельского поселения №30.1 

от 19.12.2019) 

 
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохране- 

ния, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового 

назначения, объектов дошкольного и школьного образования, административных, культо- 

вых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транс- 

порта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 

 

п/п 
№  Наименование вида 

разрешенного использо- 

вания земельного участка 

(с указанием кода класси- 

фикатора) 

Наименование вида разрешенного использования 

объекта капитального строительства 

1. Основные виды разрешенного использования 

 

.1 
1 Коммунальное обслужи- 

вание (3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услу- 

гами. Содержание данного вида разрешенного исполь- 

зования включает в себя содержание видов разрешенно- 

го использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

 

.2 
1 Социальное обслужива- 

ние (3.2) 

Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя со- 

держание видов разрешенного использования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4 

 

.3 

1 Бытовое обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или органи- 

зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

 

.4 
1 Амбулаторно- 

поликлиническое обслу- 

живание (3.4.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- 

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, цен- 

тры матери и ребенка, диагностические центры, молоч- 

ные кухни, станции донорства крови, клинические ла- 

боратории) 

 

.5 
1 Образование и просве- 

щение (3.5) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и про- 

свещения. Содержание данного вида разрешенного ис- 

пользования включает в себя содержание видов разре- 
шенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

 

.6 
1 Культурное развитие 

(3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для размещения объектов культуры. Содержание данно- 

го вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.6.1-3.6.3 



47 
 

  

.7 
1 Религиозное использо- 

вание (3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного исполь- 

зования. Содержание данного вида разрешенного ис- 

пользования включает в себя содержание видов разре- 

шенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

 

 

.8 
1 Общественное управле- 

ние (3.8) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления. Со- 

держание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного ис- 

пользования с кодами 3.8.1-3.8.2 

 

.9 
1 Обеспечение научной 

деятельности (3.9) 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения 

научной деятельности. Содержание данного вида раз- 

решенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 
   3.9.3 

 

.10 
1 Амбулаторное ветери- 

нарное обслуживание 

(3.10.1) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

 

.11 
1 Деловое управление (4.1) Размещение объектов капитального строительства 

с целью: размещения объектов управленческой деятель- 

ности, не связанной с государственным или муници- 

пальным управлением и оказанием услуг, а также с це- 

лью обеспечения совершения сделок, не требующих пе- 

редачи товара в момент их совершения между органи- 

зациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю- 

чением банковской и страховой деятельности) 

 

.12 
1 Объекты торговли (тор- 

говые центры, торгово- 

развлекательные центры 

(комплексы) (4.2) 

Размещение объектов капитального строительства, об- 

щей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 

с содержанием видов разрешенного использования 

с кодами 4.5 - 4.8.2; 

   размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

 

.13 
1 Рынки (4.3) Размещение объектов капитального строительства, со- 

оружений, предназначенных для организации постоян- 

ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из торговых мест не располага- 

ет торговой площадью более 200 кв. м; 

   размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

 

.14 
1 Магазины (4.4) Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая пло- 

щадь которых составляет до 5000 кв. м 

 

.15 
1 Банковская и страховая 

деятельность (4.5) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказы- 

вающих банковские и страховые услуги 

 

.16 
1 Общественное питание 

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в це- 

лях устройства мест общественного питания (рестора- 

 

 



48 
 

   ны, кафе, столовые, закусочные, бары)  

 

.17 
1 Гостиничное обслужи- 

вание (4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используе- 

мых с целью извлечения предпринимательской выгоды 

из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

 

 

.18 
1 Развлечения (4.8) Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для развлечения. 

 

   Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного ис- 

пользования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 

 

.19 
1 Служебные гаражи (4.9) Размещение постоянных или временных гаражей, стоя- 

нок для хранения служебного автотранспорта, исполь- 

зуемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс- 

портных средств общего пользования, в том числе в де- 
по 

 

.20 
1 Выставочно-ярмарочная 

деятельность (4.10) 

Размещение объектов капитального строительства, со- 

оружений, предназначенных для осуществления выста- 

вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, вклю- 

чая деятельность, необходимую для обслуживания ука- 

занных мероприятий (застройка экспозиционной пло- 

щади, организация питания участников мероприятий) 

 

.21 
1 Спорт (5.1) Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использова- 

ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

 

.22 
1 Легкая промышленность 

(6.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

 

.23 
1 Пищевая промышлен- 

ность (6.4) 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции спосо- 

бом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том чис- 

ле для производства напитков, алкогольных напитков и 

табачных изделий 

 

.24 
1 Связь (6.8) Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде- 

ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофика- 

ции, антенные поля, усилительные пункты на кабель- 

ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием ви- 

дов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2. 

 

.25 
1 Обеспечение внутренне- 

го правопорядка (8.3) 

Размещение объектов капитального строительства, не- 

обходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исклю- 
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  чением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

 

.26 
1 Земельные участки (тер- 

ритории) общего пользо- 

вания (12.0) 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного ис- 

пользования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

2. Условно разрешенные виды использования 

 

.1 
2 Жилая застройка (2.0) Размещение жилых помещений различного вида и обес- 

печение проживания в них. К жилой застройке относят- 

ся здания (помещения в них), предназначенные для 

проживания человека, за исключением зданий (помеще- 

ний), используемых: 

   - с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

   - для проживания с одновременным осуществлением 

лечения или социального обслуживания населения (са- 

натории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); 

   - как способ обеспечения непрерывности производства 

(вахтовые помещения, служебные жилые помещения на 

производственных объектах); 

   - как способ обеспечения деятельности режимного 

учреждения (казармы, караульные помещения, места 

лишения свободы, содержания под стражей). 

   Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного ис- 

пользования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1 

 

.2 
2 Объекты дорожного сер- 

виса (4.9.1) 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного ис- 

пользования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

.3 
2 Склады (6.9) Размещение сооружений, имеющих назначение по вре- 

менному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслу- 

живающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за ис- 

ключением железнодорожных перевалочных складов 

 

     Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 

ного строительства в зоне О-1 не подлежат установлению. 
 

Ограничения и особенности использования земельных участков в зоне О-1: 

 Требования к территории повышенные, в связи с градостроительной значимостью тер- 

ритории, приоритет - индивидуальное проектирование объектов.
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 Этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработки объемно- 

пространственной композиции.

 Расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участков объектов обще- 

ственного назначения принимаются в соответствии с Местными нормативами градострои- 

тельного проектирования.

 В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности полу- 

чения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными (согласно тре- 

бованиям СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений 

для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобиль- 

ных групп населения»).

 Процент застройки земельных участков, занятых общественными зданиями не менее

50 %. 

 Застройка должна производиться строго при соблюдении красных линий, установлен- 

ных проектами планировок территорий.

 Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей застройке, в том числе на 

бульварах, в скверах, на территориях перед общественными зданиями должно выполнять- 

ся материалами с повышенной степенью долговечности.

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, тротуаров с 

устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удобного проезда дет- 

ских и инвалидных колясок.

 Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень 

долговечности и качество элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудо- 

вания, а так же достаточную степень озеленения (30% от незастроенной площади участ- 

ка).

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на поверхности 

почвы железных или бетонных решеток для защиты корней деревьев, а так же декоратив- 

ных ограждений газонов высотой не более 0,5м.

 

О – 2. Зона образования. 

(В редакции Решения Совета Копыловского сельского поселения №30.1 

от 19.12.2019) 

 
Зона предназначена для размещения объектов образования. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 

 

п/п 
Наименование ви- 

да разрешенного исполь- 

зования земельного 

участка (с указанием ко- 

да классификатора) 

Наименование вида разрешенного использова- 

ния объекта капитального строительства 

1. Основные виды разрешенного использования 

1 
.1 

Коммунальное обслу- 

живание (3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспече- 

ния физических и юридических лиц коммунальны- 

ми услугами. Содержание данного вида разрешен- 

ного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.1.1- 

3.1.2 

1 
.2 

Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капитального строитель- 
ства, предназначенных для воспитания, образования и 
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 (3.5) просвещения. Содержание данного вида разрешенно- 
го использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

1 
.3 

Объекты культурно- 

досуговой деятельности 

(3.6.1) 

Размещение зданий, предназначенных для размеще- 

ния музеев, выставочных залов, художественных 

галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 

планетариев 

1 
.4 

Парки культуры и от- 

дыха (3.6.2) 

Размещение парков культуры и отдыха 

1 
.5 

Связь (6.8) Размещение объектов связи, радиовещания, телеви- 
дения, включая воздушные радиорелейные, надзем- 

ные и подземные кабельные линии связи, линии ра- 

диофикации, антенные поля, усилительные пунк- 

ты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исклю- 

чением объектов связи, размещение которых преду- 

смотрено содержанием видов разрешенного исполь- 

зования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

1 
.6 

Спорт (5.1) Размещение зданий и сооружений для занятия спор- 
том. Содержание данного вида разрешенного ис- 

пользования включает в себя содержание видов раз- 

решенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

1 
.7 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использо- 

вания включает в себя содержание видов разрешен- 

ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

2. Условно разрешенные виды использования 

2 
.1 

Бытовое обслужи- 
вание (3.3) 

Размещение объектов капитального строитель- 
ства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

2 
.2 

Осуществление религи- 

озных обрядов (3.7.1) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для совершения религиозных обрядов и церемоний 

(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мече- 

ти, молельные дома, синагоги) 

2 
.3 

Магазины (4.4) Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

2 
.4 

Служебные гаражи 

(4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов дея- 

тельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоян- 

ки и хранения транспортных средств общего поль- 

зования, в том числе в депо 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3 Здравоохранение (3.4) Размещение объектов капитального строительства, 
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.1  предназначенных для оказания гражданам медицин- 

ской помощи. Содержание данного вида разрешенно- 

го использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 

.2 (4.6)  целях устройства мест общественного питания (ре- 
   стораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 

 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 

ного строительства в зоне О-2 не подлежат установлению. 
 

Ограничения и особенности использования земельных участков в зоне О-2: 

– Застройка должна производиться строго при соблюдении красных линий, установлен- 

ных проектами планировок территорий. 

– Плотность застройки max -25%. 

– Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек, в том числе на бульварах, в скве- 

рах, на территориях перед зданиями должно выполняться материалами с повышенной 

степенью долговечности. 

– Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, тротуаров с 

устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удобного проезда дет- 

ских и инвалидных колясок. 

– Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на поверхности поч- 

вы железных или бетонных решеток для защиты корней деревьев, а так же декоративных 

ограждений газонов высотой не более 0,5 м. 

– Минимальная доля озеленения территории земельных участков составляет 20% 

площади земельного участка. 

– Максимальный процент застройки земельного участка – 30%.» 

 

Статья 25. Градостроительные регламенты производственных зон (П). 

 

П – 1. Зона производственно-коммунальных объектов. 

(В редакции Решения Совета Копыловского сельского поселения №30.1 

от 19.12.2019) 

 
Зона П-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования производ- 

ственных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую среду, 

деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным 

движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта, а также для 

обеспечения правовых условий формирования производственно-коммунальных предприя- 

тий и складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий 

спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочета- 

ние различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возмож- 

но только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
 Наименование вида Наименование вида разрешенного использо- 
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п/п разрешенного использова- 

ния земельного участка (с 

указанием кода классифи- 

катора) 

вания объекта капитального строительства 

1. Основные виды разрешенного использования 

 

.1 
Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства (1.18) 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для сельскохозяй- 

ственной техники, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения сель- 

ского хозяйства 

 

.2 
Хранение автотранспорта 

(2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначен- 

ных для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено со- 

держанием вида разрешенного использования 

с кодом 4.9 

 

.3 
Коммунальное обслужи- 

вание (3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обес- 

печения физических и юридических лиц комму- 

нальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя со- 

держание видов разрешенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

 

.4 
Обеспечение научной дея- 

тельности (3.9) 

Размещение зданий и сооружений для обеспече- 
ния научной деятельности. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в се- 

бя содержание видов разрешенного использова- 

ния с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

 

.5 
Ветеринарное обслужива- 

ние (3.10) 

Размещение объектов капитального строитель- 
ства, предназначенных для оказания ветеринар- 

ных услуг, содержания или разведения животных, 

не являющихся сельскохозяйственными, под 

надзором человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя со- 

держание видов разрешенного использования 

с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

 

.6 
Предпринимательство 

(4.0) 

Размещение объектов капитального строитель- 
ства в целях извлечения прибыли на основании 

торговой, банковской и иной предприниматель- 

ской деятельности. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя со- 

держание видов разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1-4.10 

 

.7 
Банковская и страховая 

деятельность (4.5) 

Размещение объектов капитального строитель- 

ства, предназначенных для размещения организа- 

ций, оказывающих банковские и страховые услу- 

ги 

 

.8 
Служебные гаражи (4.9) Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспор- 

та, используемого в целях осуществления видов 
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  деятельности, предусмотренных видами разре- 

шенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также 

для стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

 

.9 
Объекты дорожного сер- 

виса (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 

 

.10 
Производственная дея- 

тельность (6.0) 

Размещение объектов капитального строитель- 

ства в целях добычи полезных ископаемых, их 

переработки, изготовления вещей промышлен- 

ным способом 

 

.11 
Недропользование (6.1) Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карье- 

ры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) спо- 
собами; 

размещение объектов капитального строитель- 

ства, в том числе подземных, в целях добычи по- 

лезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строитель- 

ства, необходимых для подготовки сырья к 

транспортировке и (или) промышленной перера- 

ботке; 

размещение объектов капитального строитель- 

ства, предназначенных для проживания в них со- 

трудников, осуществляющих обслуживание зда- 

ний и сооружений, необходимых для целей 

недропользования, если добыча полезных ископа- 

емых происходит на межселенной территории 

 

.12 
Тяжелая промышленность 

(6.2) 

Размещение объектов капитального строитель- 

ства горно-обогатительной и горно- 

перерабатывающей, металлургической, машино- 

строительной промышленности, а также изготов- 

ления и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 

станкостроения, а также другие подобные про- 

мышленные предприятия, для эксплуатации ко- 

торых предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон, за исключением 

случаев, когда объект промышленности отнесен к 

иному виду разрешенного использования 

 

.13 
Автомобилестроительная 

промышленность (6.2.1) 

Размещение объектов капитального строитель- 

ства, предназначенных для производства транс- 

портных средств и оборудования, производства 

автомобилей, производства автомобильных кузо- 

вов, производства прицепов, полуприцепов и кон- 

тейнеров, предназначенных для перевозки одним 

или несколькими видами транспорта, производ- 
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  ства частей и принадлежностей автомобилей и их 

двигателей 

 

.14 
Легкая промышленность 

(6.3) 

Размещение объектов капитального строитель- 

ства, предназначенных для текстильной, фарфо- 

ро-фаянсовой, электронной промышленности 

 

.15 
Фармацевтическая про- 

мышленность (6.3.1) 

Размещение объектов капитального строитель- 

ства, предназначенных для фармацевтического 

производства, в том числе объектов, в отношении 

которых предусматривается установление охран- 

ных или санитарно-защитных зон 

 

.16 
Пищевая промышленность 

(6.4) 

Размещение объектов пищевой промышленности, 

по переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, хлебо- 

печение), в том числе для производства напитков, 

алкогольных напитков и табачных изделий 

 

.17 
Нефтехимическая про- 

мышленность (6.5) 

Размещение объектов капитального строитель- 

ства, предназначенных для переработки углево- 

дородного сырья, изготовления удобрений, поли- 

меров, химической продукции бытового назначе- 

ния и подобной продукции, а также другие по- 

добные промышленные предприятия 

 

.18 
Строительная промыш- 

ленность (6.6) 

Размещение объектов капитального строитель- 

ства, предназначенных для производства: строи- 

тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 

цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического обору- 

дования, лифтов и подъемников, столярной про- 

дукции, сборных домов или их частей и тому по- 

добной продукции 

 

.19 
Энергетика (6.7) Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электро- 

станций сооружений (золоотвалов, гидротехниче- 

ских сооружений); размещение объектов электро- 

сетевого хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования 

с кодом 3.1 

 

.20 
Связь (6.8) Размещение объектов связи, радиовещания, теле- 

видения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилитель- 

ные пункты на кабельных линиях связи, инфра- 

структуру спутниковой связи и телерадиовеща- 

ния, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов раз- 

решенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 
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.21 
Склады (6.9) Размещение сооружений, имеющих назначение 

по временному хранению, распределению и пере- 

валке грузов (за исключением хранения стратеги- 

ческих запасов), не являющихся частями произ- 

водственных комплексов, на которых был создан 

груз: промышленные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехранилища и нефтена- 

ливные станции, газовые хранилища и обслужи- 

вающие их газоконденсатные и газоперекачива- 

ющие станции, элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением железнодорожных пере- 

валочных складов 

 

.22 
Складские площадки 

(6.9.1) 

Временное хранение, распределение и перевалка 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов) на открытом воздухе 

 

.23 
Целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 

Размещение объектов капитального строитель- 

ства, предназначенных для целлюлозно- 

бумажного производства, производства целлюло- 

зы, древесной массы, бумаги, картона и изделий 

из них, издательской и полиграфической деятель- 

ности, тиражирования записанных носителей ин- 

формации 

 

.24 
Научно-производственная 

деятельность (6.12) 

Размещение технологических, промышленных, 

агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 

 

.25 
Железнодорожный транс- 

порт (7.1) 

Размещение объектов капитального строитель- 
ства железнодорожного транспорта. Содержание 

данного вида разрешенного использования вклю- 

чает в себя содержание видов разрешенного ис- 

пользования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 

 

.26 
Автомобильный транс- 

порт (7.2) 

Размещение зданий и сооружений автомобильно- 

го транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного исполь- 

зования включает в себя содержание видов раз- 

решенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

 

.27 
Трубопроводный транс- 

порт (7.5) 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газо- 

проводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуа- 

тации названных трубопроводов 

 

.28 
Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Размещение объектов капитального строитель- 

ства, необходимых для подготовки и поддержа- 

ния в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых су- 

ществует военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся ча- 

стями производственных зданий 

 

.29 
Гидротехнические соору- 

жения (11.3) 

Размещение гидротехнических сооружений, не- 

обходимых для эксплуатации водохранилищ 
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  (плотин, водосбросов, водозаборных, водовы- 

пускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, берегозащитных 

сооружений) 

 

.30 
Земельные участки (тер- 

ритории) общего пользо- 

вания (12.0) 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного исполь- 

зования включает в себя содержание видов раз- 

решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

 

.31 
Ритуальная деятельность 

(12.1) 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захо- 

ронения; 

размещение соответствующих культовых соору- 

жений; 

осуществление деятельности по производству 

продукции ритуально-обрядового назначения 

 

.32 
Специальная деятельность 

(12.2) 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отхо- 

дов, биологических отходов, радиоактивных от- 

ходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а 

также размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких от- 

ходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и от- 

ходов, мест сбора вещей для их вторичной пере- 

работки) 

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования 

 

.1 
Бытовое обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строитель- 

ства, предназначенных для оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

 

.2 
Религиозное использова- 

ние (3.7) 

Размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида разре- 

шенного использования включает в себя содер- 

жание видов разрешенного использования 

с кодами 3.7.1-3.7.2 

 

.3 
Рынки (4.3) Размещение объектов капитального строитель- 

ства, сооружений, предназначенных для органи- 

зации постоянной или временной торговли (яр- 

марка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площа- 

дью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомо- 

билей сотрудников и посетителей рынка 

 

.4 
Магазины (4.4) Размещение объектов капитального строитель- 

ства, предназначенных для продажи товаров, тор- 
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  говая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

 

.5 
Общественное питание 

(4.6) 

Размещение объектов капитального строитель- 

ства в целях устройства мест общественного пи- 

тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

 

.6 
Гостиничное обслужива- 

ние (4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис- 

пользуемых с целью извлечения предпринима- 

тельской выгоды из предоставления жилого по- 

мещения для временного проживания в них 

 

    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 

ного строительства в зоне П-1 не подлежат установлению. 
 

Ограничения и особенности использования земельных участков в зоне П-1: 

 Не допускается размещение объектов для проживания людей в производственной зоне 

промышленно-коммунальных объектов.

 В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности полу- 

чения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными (согласно тре- 

бованиям СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений 

для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобиль- 

ных групп населения»).

 Предусматривать парковочные места для инвалидов на стоянках легкового автотранс- 

порта.

 Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 60% площади.

 Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений территорий пред- 

приятий высотой до 2,5 метров.

 Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением долговечных 

устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в 
процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, тротуаров с 

устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удобного проезда дет- 

ских и инвалидных колясок.

 Предусматривать применение вертикального озеленения глухих стен и ограждений.

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на поверхности 

почвы железных или бетонных решеток для защиты корней деревьев, а так же декоратив- 

ных ограждений газонов высотой не более 0,5 м.

 Проектирование кладбищ и организацию их санитарно-защитных зон следует вести с 

учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и содержания клад- 

бищ, №1600-77.

 Размеры земельных участков для кладбищ и традиционного захоронения принимаются

0,24 га на 1 тыс. чел. населенного пункта. 

 Новое строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии с утвержденным 

проектом планировки и проектом межевания территории на основании технического ре- 

шения.

– На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений 

похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связан- 

ных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объ- 

ектов. 

– По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей цен- 
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трализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

 Максимальный процент застройки земельного участка для кладбищ – не подлежит 

установлению.»

 

Статья 26. Градостроительные регламенты зон транспортной ин- 

фраструктуры (Т). 

 

Т – 1. Зона транспортной инфраструктуры. 

(В редакции Решения Совета Копыловского сельского поселения №30.1 

от 19.12.2019) 

 
Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения предприятий, 

зданий и сооружений, выполняющих функций транспортного обеспечения территорий. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 

 

п/п 
Наименование ви- 

да разрешенного исполь- 

зования земельного 

участка (с указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использо- 

вания объекта капитального строительства 

1. Основные виды разрешенного использования 

1 
.1 

Хранение автотранспор- 

та (2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га- 

ражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с разде- 

лением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.9 

 Коммунальное обслу- 

живание (3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспе- 

чения физических и юридических лиц коммуналь- 

ными услугами. Содержание данного вида разре- 

шенного использования включает в себя содержа- 

ние видов разрешенного использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

1 
.2 

Служебные гаражи (4.9) Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов дея- 

тельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоян- 

ки и хранения транспортных средств общего поль- 

зования, в том числе в депо 

1 
.3 

Объекты дорожного 

сервиса (4.9.1) 

Размещение зданий и сооружений дорожного сер- 

виса. Содержание данного вида разрешенного ис- 

пользования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

1 
.4 

Энергетика (6.7) Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение об- 

служивающих и вспомогательных для электростан- 
ций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
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  сооружений); размещение объектов электросетево- 

го хозяйства, за исключением объектов энергетики, 

размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 3.1 

1 
.5 

Связь (6.8) Размещение объектов связи, радиовещания, телеви- 
дения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструкту- 

ру спутниковой связи и телерадиовещания, за ис- 

ключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

1 
.6 

Транспорт (7.0) Размещение различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки людей 

или грузов, либо передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного использо- 

вания включает в себя содержание видов разрешен- 

ного использования с кодами 7.1 -7.5 

1 
.7 

Обеспечение внутренне- 

го правопорядка (8.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в го- 

товности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует воени- 

зированная служба; размещение объектов граждан- 

ской обороны, за исключением объектов граждан- 

ской обороны, являющихся частями производ- 

ственных зданий 

1 
.8 

Гидротехнические со- 

оружения (11.3) 

Размещение гидротехнических сооружений, необ- 

ходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 

водосбросов, водозаборных, водовыпускных и дру- 

гих гидротехнических сооружений, судопропуск- 

ных сооружений, рыбозащитных и рыбопропуск- 

ных сооружений, берегозащитных сооружений) 

1 
.9 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использо- 

вания включает в себя содержание видов разрешен- 

ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

2. Условно разрешенные виды использования 

2 
.1 

Бытовое обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или ор- 

ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

2 
.2 

Магазины (4.4) Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

2 
.3 

Общественное питание 

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (ре- 
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  стораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

2 
.4 

Гостиничное обслужи- 

вание (4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис- 

пользуемых с целью извлечения предприниматель- 

ской выгоды из предоставления жилого помещения 

для временного проживания в них 

2 
.5 

Склады (6.9) Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производствен- 

ных комплексов, на которых был создан груз: про- 

мышленные базы, склады, погрузочные терминалы 

и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их газокон- 

денсатные и газоперекачивающие станции, элева- 

торы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3 
.1 

Здравоохранение (3.4) Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам меди- 

цинской помощи. Содержание данного вида разре- 

шенного использования включает в себя содержа- 

ние видов разрешенного использования с кодами 

3.4.1 - 3.4.2 

3 
.2 

Культурное развитие 

(3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначен- 

ных для размещения объектов культуры. Содержа- 

ние данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.1-3.6.3 
 

     Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капиталь- ного строительства в зоне Т-1 не подлежат установлению. 
 

Ограничения и особенности использования земельных участков в зоне Т-1: 

– Новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии с 

утвер- жденным Генеральным планом поселения и проектами планировки и 

межевания террито- рии. 

– Предусматривать сервитуты под коридоры проектируемых транспортных магистралей. 

– Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 

долговеч- ных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и 

надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время. 

– Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части, тротуаров с 

устрой- ством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удобного проезда 

детских и ин- валидных колясок. 

– Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности поч- вы железных или бетонных решеток для защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5м.» 
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Статья 27. Градостроительные регламенты зон 

сельскохозяйственного использования (С). 

С – 1. Зона земель, занятых сельскохозяйственными 

угодьями. 

(Утратила силу решением Совета Копыловского сельского 

поселения 

от 14.09.2020 №38.1) 

 

С – 2. Зона земель объектов сельскохозяйственного 

назначения. 

(В редакции Решения Совета Копыловского сельского поселения 

№42.1 от 24.12.2020) 
Зона земель объектов сельскохозяйственного назначения предназначается 

для размещения объектов и комплексов, используемых для производства, хранения 

и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Сочетание различных 

видов разрешенного использования допускается при соблюдении нормативных 

санитарных требований. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка (с 

указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования 

объекта капитального строительства 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Сельскохозяйственное 

использование (1.0) 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, 

в том числе размещение зданий и сооружений, 

используемых для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.2 Растениеводство (1.1) Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 

1.3 Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйственных 

культур (1.2) 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных, и 

иных сельскохозяйственных культур 

1.4 Овощеводство(1.3) Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 

культур, в том числе с использованием теплиц 

consultantplus://offline/ref=D75A0D658A1ECAA548DD7FD6F04C82F16D87556B0FE0C31FDA385FC55CF2593E2D768648FD9C9EE1F39723EC4A90628706F2E7F50F1262D3s8j2H
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1011
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1012
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1.5 Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных культур 

(1.4) 

Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством чая, лекарственных и 

цветочных культур 

1.6 Садоводство (1.5) Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

1.7 Выращивание льна и 

конопли (1.6) 

Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием льна, конопли 

1.8 Животноводство (1.7) Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с производством продукции 

животноводства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и 

использование племенной продукции 

(материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.8-

1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

1.9 Скотоводство (1.8) Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с разведением сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, размещение 

зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных; разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.10 Звероводство (1.9) Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением в неволе ценных 

пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.11 Птицеводство (1.10) Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением домашних пород птиц, в 

том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1018
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1018
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10115
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1119
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1120
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для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.12 Свиноводство (1.11) Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материал 

1.13 Пчеловодство (1.12) Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и использованию пчел и 

иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для пчеловодства и 

разведениях иных полезных насекомых; 

размещение сооружений используемых для 

хранения и первичной переработки продукции 

пчеловодства 

1.14 Рыбоводство (1.13) Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов рыбоводства 

(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 

оборудования, необходимых для осуществления 

рыбоводства (аквакультуры) 

1.15 Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

(1.14) 

Осуществление научной и селекционной работы, 

ведения сельского хозяйства для получения 

ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира; размещение 

коллекций генетических ресурсов растений 

1.16 Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции (1.15) 

Размещение зданий, сооружений, используемых 

для производства, хранения, первичной и 

глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.17 Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

(1.16) 

Производство сельскохозяйственной продукции 

без права возведения объектов капитального 

строительства 

1.18 Питомники (1.17) Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, 

а также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.19 Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства (1.18) 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, 
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водонапорных башен, трансформаторных 

станций и иного технического оборудования, 

используемого для ведения сельского хозяйства 

1.20 Сенокошение (1.19) Кошение трав, сбор и заготовка сена 

1.21 Выпас 

сельскохозяйственных 

животных (1.20) 

Выпас сельскохозяйственных животных 

 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 

Не предусмотрено 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- объекты инженерной инфраструктуры; 

- объекты пожарной охраны; 

- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; 

- внутрихозяйственные дороги; 

- замкнутые водоемы; 

- лесозащитные полосы 

- предприятия общественного питания, непосредственно связанные с обслуживанием 

производственных предприятий 

 

     Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в зоне С-2  не подлежат установлению. 

 

 

С – 3. Зона земель, занятых садоводческими объединениями. 

(В редакции Решения Совета Копыловского сельского поселения 

№42.1 от 24.12.2020) 
Зона предназначена для ведения садоводства, дачного хозяйства, в том числе 

в индивидуальном порядке. Земельный участок, предоставленный садоводческому, 

дачному некоммерческому объединению граждан состоит из земель общего 

пользования и земель индивидуальных участков. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

№ п/п Наименование вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка (с указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования объекта 

капитального строительства 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Земельные участки 

общего назначения (13.0) 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего 

пользования и предназначенные для общего 

использования правообладателями земельных участков, 

расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, и (или) для размещения объектов 

капитального строительства, относящихся к имуществу 

общего пользования 

1.2 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

consultantplus://offline/ref=D75A0D658A1ECAA548DD7FD6F04C82F16D87556B0FE0C31FDA385FC55CF2593E2D768648FD9C9EE1F39723EC4A90628706F2E7F50F1262D3s8j2H
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(13.1) для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 

культур 

1.3 Ведение садоводства 

(13.2) 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение для собственных нужд садового дома, 

жилого дома (предусмотренного видом разрешенного 

использования 2.1: отдельно стоящего здания 

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, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости), размещение 

хозяйственных построек и гаражей 

1.4 Связь (6.8) Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

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 исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

 
 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 

Не предусмотрено 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

- емкости для хранения воды на индивидуальном участке; 

- водозаборы; 

- общественные резервуары для хранения воды; 

- помещения для охраны коллективных садов; 

- площадки для мусоросборников; 

- противопожарные водоемы; 

- лесозащитные полосы; 

- некапитальные объекты, разрешенные к размещению в границах зон затопления 

паводком 1% обеспеченности в соответствии с действующими нормативами 

 

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

зоне С-3.  

– Застройка должна производиться строго при соблюдении красных линий, установленных 

проектами планировок территорий.  

– Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, тротуаров с 

устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удобного проезда детских и 

инвалидных колясок. 

– Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на поверхности почвы 
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железных или бетонных решеток для  защиты корней деревьев, а так же декоративных 

ограждений газонов высотой не более 0,5 м. 

– Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков: 
 Минимальная площадь земельного участка: 

- для ведения садоводства      - 500 кв.м.; 
- для ведения огородничества                                          - 400 кв.м.; 

- для размещения объектов иных видов разрешенного использования - для данной зоны не 

устанавливается; 

Максимальная площадь земельного участка: 
- для ведения садоводства      - 1000 кв.м.; 

- для ведения огородничества                              - 1500 кв.м.; 

- для размещения объектов иных видов разрешенного использования - для данной зоны не 

устанавливается.  
- Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
- Максимальная ширина (длина) земельного участка – не установлена. 

- Максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верха плоской кровли - 7  м, 

до конька скатной кровли - 14 м. 
- Максимальная высота вспомогательных строений от уровня земли до верха плоской кровли - 4 метра, 

до конька скатной кровли - 7 метров. 

- Количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – до двух этажей с возможным 

использованием (дополнительно) мансардного этажа.  
- Отдельно стоящие хозяйственные строения и сооружения по площади не должны превышать площади 

жилого дома.  

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и углярок, размещать со стороны улиц 
не допускается.  

- Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения могут быть глухими или 

прозрачными, между соседними земельными участками прозрачными. Высота ограждения - не более 2 
метров. 

- Расстояние от общих мусоросборников до окон садовых,  дачных домов, жилых строений (домов) - 20 

м. 

- Расстояния от зданий и сооружений общего пользования до границ садовых участков - 4 м. 
- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

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

строений, сооружений, в том числе: 
от красной линии и границ смежных земельных участков до линии застройки – 5 м; 

от других построек (гаражи и др.) до границы соседнего земельного участка – 1 м; 

от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего земельного участка – 4 м; 

от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего земельного участка – 2 м; 
от кустарников до границы соседнего земельного участка – 1 м. 

- Максимальный процент застройки земельного участка – 30%. 

 

С – 4. Зона земель сельскохозяйственного 

назначения с лесными насаждениями. 

(Утратила силу решением Совета Копыловского сельского 

поселения 

от 14.09.2020 №38.1) 
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Статья 28. Градостроительные регламенты зон лесного фонда (Л). 

 

Л – 1. Зона лесного фонда. 

На земли лесного фонда градостроительный регламент в соответствии 

с градостроительным кодексом – не устанавливается. 

Использование земель лесного фонда осуществляется в соответствии с 

Лесным кодексом РФ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк- 

ции объектов капитального строительства в зоне Л не подлежат установле- 

нию. 

Статья 29. Градостроительные регламенты зон водного фонда (В). 

 

В – 1. Зона водного фонда. 

На земли водного фонда градостроительный регламент в соответствии 

с Градостроительным кодексом – не устанавливается. 

Использование земель водного фонда осуществляется в соответствии с 

Водным кодексом РФ. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк- 

ции объектов капитального строительства в зоне В не подлежат установле- 

нию. 
 

Статья 30. Градостроительные регламенты зон рекреационного 

назначения(Р-1). (В редакции Решения Совета Копыловского сельского по- 

селения №30.1 от 19.12.2019) 
 

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых условий со- 

хранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологиче- 

ски чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроиз- 

водства лесов, обеспечения их рационального использования, а также для организации 

массового отдыха населения, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной дея- 

тельности граждан. 

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых 

находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, 

туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома 

рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учеб- 

но-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объ- 

екты. Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных по соглашению  

с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и аренда- 

торами земельных участков, может осуществляться на основе сервитутов. При этом зе- 

мельные участки из земель рекреационного назначения не изымаются из использования. 

В  состав  зон  рекреационного  назначения  могут   включаться   зоны   в   грани-   

цах территорий, занятых скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилища- 

ми, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в гра- 

ницах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом. 
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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 

 

п/п 
Наименование ви- 

да разрешенного исполь- 

зования земельного 

участка (с указанием кода 

классификатора) 

Наименование вида разрешенного использо- 

вания объекта капитального строительства 

1. Основные виды разрешенного использования 

1 
.1 

Коммунальное обслу- 

живание (3.1) 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспе- 

чения физических и юридических лиц коммуналь- 

ными услугами. Содержание данного вида разре- 

шенного использования включает в себя содержа- 

ние видов разрешенного использования с кодами 
  3.1.1-3.1.2 

1 
.2 

Отдых (рекреация) (5.0) Обустройство мест для занятия спортом, физиче- 

ской культурой, пешими или верховыми прогулка- 

ми, 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 использо- 

вания включает в себя содержание видов разрешен- 

ного использования с кодами 5.1 - 5.5 

1 
.3 

Охрана природных тер- 

риторий (9.1) 

Сохранение отдельных естественных качеств окру- 

жающей природной среды путем ограничения хо- 

зяйственной деятельности в данной зоне, в частно- 

сти: создание и уход за запретными полосами, со- 

здание и уход за защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в защит- 

ных лесах, соблюдение режима использования при- 

родных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 

земель, являющихся особо ценными 

1 
.4 

Использование лесов 

(10.0) 

Деятельность по заготовке, первичной обработке и 

вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 

охрана и восстановление лесов и иные цели. Со- 

держание данного вида разрешенного использова- 

ния включает в себя содержание видов разрешенно- 

го использования с кодами 10.1 - 10.4 

1 

.5 
Водные объекты (11.0) Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 

территориальные моря и другие поверхностные 
  водные объекты 

1 
.6 

Общее пользование 

водными объектами 

(11.1) 

Использование земельных участков, примыкающих 

к водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования (водополь- 

зования, осуществляемого гражданами для личных 

нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водо- 
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  снабжения, купание, использование маломерных 

судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответствующие запреты 

не установлены законодательством) 

1 
.7 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использо- 

вания включает в себя содержание видов разрешен- 
  ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

2. Условно разрешенные виды использования 

2 
.1 

Хранение автотранспор- 

та (2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га- 
ражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с разде- 

лением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.9 

2 
.2 

Культурное развитие 

(3.6) 

Размещение зданий и сооружений, предназначен- 
ных для размещения объектов культуры. Содержа- 

ние данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.1-3.6.3 

2 
.3 

Магазины (4.4) Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

  площадь которых составляет до 5000 кв. м 

2 
.4 

Общественное питание 

(4.6) 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (ре- 

  стораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

2 
.5 

Гостиничное обслужи- 

вание (4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис- 

пользуемых с целью извлечения предприниматель- 

ской выгоды из предоставления жилого помещения 

для временного проживания в них 

2 
.6 

Развлечения (4.8) Размещение зданий и сооружений, предназначен- 

ных для развлечения. 

  Содержание данного вида разрешенного использо- 
  вания включает в себя содержание видов разрешен- 
  ного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 

2 
.7 

Связь (6.8) Размещение объектов связи, радиовещания, телеви- 

дения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструкту- 

ру спутниковой связи и телерадиовещания, за ис- 

ключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

2 
.8 

Обеспечение внутренне- 

го правопорядка (8.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в го- 

товности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует воени- 
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  зированная служба; размещение объектов граждан- 

ской обороны, за исключением объектов граждан- 

ской обороны, являющихся частями производ- 

ственных зданий 

2 
.9 

Гидротехнические со- 

оружения (11.3) 

Размещение гидротехнических сооружений, необ- 

ходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 

водосбросов, водозаборных, водовыпускных и дру- 

гих гидротехнических сооружений, судопропуск- 

ных сооружений, рыбозащитных и рыбопропуск- 

ных сооружений, берегозащитных сооружений) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3 
.1 

Бытовое обслуживание 

(3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или ор- 

ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3 
.2 

Здравоохранение (3.4) Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин- 

ской помощи. 
 

     Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 

ного строительства в зоне Р-1 не подлежат установлению. 
 

Ограничения и особенности использования земельных участков в зоне Р-1: 

Территории зеленых насаждений общего пользования: 

 На территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и зеленых насаждений 

(кроме санитарных рубок), а также хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая 

на экологическую обстановку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов 

оздоровительного и рекреационного назначения;

 Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства до деревь- 
ев и кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани- 

ровка и застройка городских и сельских поселений».

 Высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка не должна пре- 

вышать 6 м.

 Высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.

 Автостоянки для посетителей следует размещать за пределами рекреационной зоны, 

но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета 5-7 машино-мест на 100 посетите- 

лей. Автостоянки для посетителей, исходя из эстетических и санитарно-гигиенических 

требований, рекомендуется расчленять на сектора полосами зеленых насаждений.

 Размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место следует принимать:

 для легковых автомобилей – 25 кв.м.; 

 автобусов – 40 кв.м.; 

 велосипедов – 0.9 кв.м. 

 Функциональная организация территории должна включать зоны с различным харак- 

тером использования: массовых, культурно-просветительных мероприятий, физкультур- 

но-оздоровительных, отдыха детей, прогулочную, хозяйственную.

 При функциональной организации территории парков, предусмотреть зону тихого от- 

дыха (прогулочную) – 50-75 % от общей площади парка.
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 Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архи- 

тектурными формами, фонтанами, бассейнами, беседками, лестницами, пандусами, све- 

тильниками.

 Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструктуры должны соот- 

ветствовать характеру соответствующей функциональной зоны и подчеркивать привлека- 
тельность и эстетическую ценность окружающего ландшафта.

 Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом покрытии.

 Разрешается новое зеленое строительство, реконструкция существующего озеленения, 

благоустройство территорий, реконструкция существующих инженерных сетей, пешеход- 

ных дорог, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, 

необходимых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, не противоре- 

чащих заданному функциональному назначению территории – рекреационному и оздоро- 

вительному.

 Реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна включать ландшафтную 

организацию существующих посадок, включая: санитарные рубки и рубки ухода, улуч- 

шение почвенно-грунтовых условий, устройство цветников, формирование древесно- 

кустарниковых групп; должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызываю- 

щие угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение газонов под их пологом.

 Новое строительство (в том числе зеленое), реконструкцию осуществлять на основа- 

нии утвержденного проекта планировки и межевания территории.

 Строительство разрешается при условии минимального воздействия на окружающую 

среду с целью создания привлекательных мест для отдыхающих при сохранении характе- 

ра и природных особенностей окружающего ландшафта.

 

Территории для размещения объектов рекреации и туризма: 

 Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту плани- 

ровки и межевания территории.

 Строительство разрешается при условии минимального воздействия на окружающую 

среду с целью создания привлекательных мест для отдыхающих при сохранении характе- 

ра и природных особенностей окружающего ландшафта.

 Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства до деревь- 
ев и кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани- 

ровка и застройка городских и сельских поселений».

 Расстояние от границ земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений следует принимать до жилой застройки, автомобильных дорог, садоводче- 

ских товариществ в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений».

 Рациональное использование территории в целях обеспечения сохранности природно- 

ландшафтных ресурсов.

 Ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных потоков.

 Покрытие дорог должно осуществляться с применением долговечных устойчивых ма- 

териалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуа- 

тации в летнее и зимнее время.

- Размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место следует принимать: 

 для легковых автомобилей – 25 кв.м.; 

 автобусов – 40 кв.м.; 

 велосипедов – 0.9 кв.м. 

- Максимальный процент застройки земельного участка – 30%. 
 

Спортивно-оздоровительные территории: 

 Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту плани-
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ровки территории. 

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, тротуаров с устройством пандусов в 

местах перепада высот для обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на поверхности 

почвы железных или бетонных решеток для защиты корней деревьев, а так же декоратив- 
ных ограждений газонов высотой не более 0,5м.

- Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 9 м. 

- Размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место следует принимать: 

 для легковых автомобилей – 25 кв.м.; 

 автобусов – 40 кв.м.; 

 велосипедов – 0.9 кв.м. 

 Максимальный процент застройки земельного участка – 30%.
 

Территории лесопарков: 

 Не допускается изменение ландшафта существующих природных объектов, кроме из- 

менений, связанных с восстановлением нарушенных природных объектов или их рекон- 

струкцией.

 В зонах интенсивного рекреационного использования необходимо провести:

 обустройство территории; 

 реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое строительство объек- 

тов, необходимых для обслуживания территории, в соответствии с её функциональным 

назначением. 

 Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту плани- 

ровки и межевания территории. Рекреационная емкость – 3-10 чел/га, в местах активного 

отдыха до 50 чел/га.

 Параметры использования в %:

 древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые пространства, в том числе 

водоемы – 93-97; 

 дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5; 

 обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2. 

 Размер территории пляжа в зонах отдыха следует принимать из расчета 8 кв.м. на од- 

ного посетителя.

 В зонах интенсивного рекреационного использования:

 обустройство территории; 

 реконструкция существующих и ограниченное новое строительство объектов, необ- 

ходимых для обслуживания территории, в соответствии с её функциональным назначени- 

ем. 

 Благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных специальных про- 

ектных проработок в соответствии с режимом использования прибрежной полосы преду- 

смотренного Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых при- 

родных территориях». 

 Участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляются для размещения объ- 

ектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборных, порто- 
вых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование. 

- Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м. 

- Размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место следует принимать: 

 для легковых автомобилей – 25 кв.м.; 

 автобусов – 40 кв.м.; 

 велосипедов – 0.9 кв.м. 

- Максимальный процент застройки земельного участка – 30%.» 
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Статья 31. Градостроительные регламенты в части ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строи- 

тельства 

 

Ограничения использования земельных участков является дополни- 

тельной частью градостроительного регламента, устанавливаются с позиции 

охраны природной и историко - культурной среды, обеспечения безопасно- 

сти жизни и здоровья людей и «привязаны» к зонам с особыми условиями 

использования территорий. 

В отличие от основной части градостроительного регламента, которая 

устанавливается и утверждается органами местного самоуправления, эти 

ограничения органами местного самоуправления не утверждаются, а должны 

отражаться на картах градостроительного зонирования как результат реше- 

ний, принятых в строгом соответствии с законодательством РФ. 

К зонам с особыми условиями использования территории, устанавли- 

ваемым в соответствии с законодательством РФ (пункт 4 статья 1 Градостро- 

ительного кодекса РФ) относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охра- 

ны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо- 

дательством Российской Федерации. 

 

Статья 31-1. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории зон санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения 

 

Ограничения использования земельных участков и иных объектов не- 

движимости, расположенных в зонах санитарной охраны источников водо- 

снабжения и водопроводов питьевого водоснабжения устанавливается на ос- 

новании следующих нормативно – правовых актов: 

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно – эпиде- 

миологическом благополучии населения»; 

- «Положение о государственном санитарно – эпидемиологическом 

нормировании», утверждаемого Постановлением Правительства РФ от 

24.07.2000 г. № 554 

- Санитарные правила и нормативы «Зоны санитарной охраны источ- 

ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Сан- 

ПиН.2.1.4.11. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый 

пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 

назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от слу- 

чайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий поя- 
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са (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для преду- 

преждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоотводов обеспечивается санитарно – защитной 

полосой, границы зон санитарной охраны определяются согласно проекта  

зон санитарной охраны (ЗСО). 

Согласно пункту 2.2.1.1. СанПиН. Водозаборы подземных вод должны 

располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой за- 

стройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жи- 

лой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого по- 

яса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при исполь- 

зовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при ис- 

пользовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна 

находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. 

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на 

территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и под- 

земных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии 

гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государствен- 

ного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Граница второго и третьего поясов определяется гидродинамическими 

расчетами в составе проекта ЗСО. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается 

на расстоянии: 

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей - не менее 30 м; 

- от водонапорных башен - не менее 10 м; 

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад 

хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе сторо- 

ны от крайних линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водово- 

дов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диа- 

метра водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - 

защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по 

согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического 

надзора. 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 

охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается: 

- посадка высокоствольных деревьев, 
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- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в 

том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, 

- проживание людей, 

- применение ядохимикатов и удобрений. 

На территории второго и третьего поясов запрещено размещение: 

- складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минераль- 

ных удобрений, 

- накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обу- 

словливающих опасность химического загрязнения подземных вод, 

- и других объектов, обуславливающих опасность химического загряз- 

нения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса 

ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения цен- 

тра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. 

 

Статья 31-2. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории водоохранных зон 

 

Ограничения использования водоохранных зон и прибрежных защит- 

ных полос, установлены Водным кодексом РФ от 3.06.2006 г. № 74 – ФЗ. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на кото- 

рых 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. 

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водо- 

хранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами террито- 

рий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей бере- 

говой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы 

прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами 

набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавлива- 

ется от парапета набережной. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их ис- 

тока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
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Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пяти- 

десяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акватори- 

ей менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, ток- 

сичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болез- 

нями растений; 

4) 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 покры- 

тие. 

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них лет- 

них лагерей, ванн. 

 

Статья 31-3. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории санитарных, за- 

щитных и санитарно-защитных зон 

 

Ограничения использования земельных участков и иных объектов не- 

движимости, расположенных в санитарно - защитных зонах, установлено 

следующими нормативно – правовыми актами: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружаю- 

щей среды»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно – эпи- 

демиологическом благополучии населения»; 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы. Сан- 

ПиН.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классифика- 

ция предприятий сооружений и иных объектов». 

Размеры санитарно - защитных зон определены согласно СанПиН и 

являются ориентировочными, установление размера санитарно-защитных зон 

для промышленных объектов и производств проводится при наличии проек- 

тов обоснования санитарно – защитных зон с расчетами загрязнения атмо- 

сферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух с учетом 

результата натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, вы- 
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полненных в соответствии с программой наблюдений, представленной в со- 

ставе проекта. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объек- 

тов недвижимости, расположенных в границах санитарно – защитных зон: 

- жилые зоны; 

- ландшафтно-рекреационные зоны; 

- территории садоводческих товариществ; 

- садово-огородные участки. 

Допускается размещать в границах санитарно – защитной зоны: 

- нежилые помещения для дежурно – аварийного персонала; 

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не бо- 

лее 2 недель); 

- здания административного назначения; 

- пожарные депо; 

- ЛЭП и электростанции; 

- артезианские скважины для технического водоснабжения; 

- канализационные насосные сооружения; 

- сооружения оборотного водоснабжения. 

 

Статья 31-4. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории зон с особыми 

условиями использования территории в части зон охраны объектов 

культурного наследия 
 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капи- 

тального строительства на территории зон охраны объектов культурного 

наследия устанавливаются в целях охраны объектов культурного наследия. 

2. Содержание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов 

культурного наследия определяется режимами использования земель в гра- 

ницах зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на терри- 

тории города муниципального образования «Копыловское сельское поселе- 

ние», утверждаемыми нормативными правовыми актами Пензенской обла- 

сти. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капи- 

тального строительства на территории зон охраны объектов культурного 

наследия включают следующие виды ограничений: 

к предельным размерам земельных участков и предельным парамет- 

рам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

к стилевым характеристикам застройки; 

к процедурам подготовки планировочной и проектной документации 

и осуществлению строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства. 
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Статья 31-5. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территориях подверженных 

риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген- 

ного характера и воздействия их последствий 

 

1. На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычай- 

ных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их по- 

следствий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о за- 

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех- 

ногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций уста- 

навливается специальный режим, включающий, в зависимости от характера 

возможных чрезвычайных ситуаций: ограничения использования террито- 

рии; ограничения хозяйственной и иной деятельности; обязательные меро- 

приятия по защите населения и территорий, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
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