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«16» ноября  2021г.                              №  07-2021-П 

 
«О принятии к рассмотрению проекта решения  о бюджете 

муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2022 год   и  плановый период 2023-2024 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон», согласно, Положения о бюджетном процессе в городском 
поселении Диксон,   

 
Диксонский городской Совет депутатов   ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. Принять к рассмотрению Проект решения  о бюджете муници-

пального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год и  пла-
новый период 2023-2024 годов».  

2. Опубликовать Проект Решения Диксонского городского Сове-
та депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год  и плановый период 2023-2024 
годов» в официальном печатном издании «Диксонский вестник.  

3. Согласно  Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселе-
ние Диксон»  назначить публичные слушания по проекту Решения 
Диксонского городского Совета депутатов  «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год  и пла-
новый период 2023-2024 годов» на 03 декабря 2021 г. в актовом 
зале Администрации городского поселения Диксон  в 17.00 

4. Для организации и проведения  публичных слушаний    по 
проекту  Решения Диксонского городского Совета депутатов  «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов»   создать комиссию 
в следующем составе: 

 
Председатель комиссии:  Сергеев А.С. 
Члены комиссии: Низовцева Д.А., Белешова В.Ю., Мороз О.А. 
 
5. Предложения и письменные замечания к проекту  Решения 

Диксонского городского Совета депутатов  «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год  и пла-
новый период 2023-2024 годов»  направляются в Диксонский го-
родской Совет депутатов по адресу: городское поселение Диксон, 
улица Таяна 17 

6. Контроль по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту  бюджета  муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2022 год  и  плановый период 2023-2024 годов воз-
ложить на Заместителя Председателя Диксонского городского 
Совета  депутатов  Парфенова А.Е. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его приня-
тия. 

 
 

Заместитель председателя  
Диксонского городского Совета депутатов         А.Е. Парфенов 

 

«00» ПРОЕКТ  2021 г                                                              № 00-0 
 
О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования «Городское поселение Диксон" (далее – бюджет 
поселения) на 2022 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
159 529 724,26 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
173 529 724,26 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 14 000 000,00 рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения  в сумме 14 000 000,00 рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
поселения Диксон на 2023-2024 годы: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023 год в сум-
ме 109 935 163,18 рублей и на 2024 год в сумме 108 794 661,98 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в 
сумме 113 144 266,27 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 709 500,00 рублей, и на 2024 год в сумме 
112 370 854,28 рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 5 265 000,00 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения на 2023 год в сумме 
3 209 103,09 рублей и на 2024 год в сумме 3 576 192,30 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
поселения на 2023 год в сумме 3 209 103,09 рублей и на 2024 год в 
сумме 3 576 192,30 рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

Статья 2  
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств город-
ского поселения Диксон, в 2022 году в сумме 224 478,00 рублей, в 
2023 году в сумме 224 478,00 рублей и в 2024 году в сумме 
224 478,00 рублей. 

Статья 3 
Утвердить Перечень главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета поселения и закреп-
ленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 4 
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюдже-

та поселения и закрепленные за ними доходные источники на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.  

Статья 5 
Утвердить доходы бюджета поселения на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов, согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Статья 6 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению. 

Статья 7 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета поселения, по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов согласно приложению 7 к настояще-
му Решению. 

Статья 8 
Утвердить перечень и объемы финансирования государствен-

ных полномочий на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 9 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году в сумме 69 404 718,53 рублей, 
в 2023 году в сумме 57 104 006,89 рублей и в 2024 году в сумме 
54 308 889,28 рублей. 

Статья 10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в 2022 году в сумме 6 935 300,00 рублей, в 2023 году в сумме 0,00 
рублей и в 2024 году в сумме 0,00 рублей.  

Статья 11 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского поселения Диксон на 2022 год в сумме 4 937 209,00 
рублей, на 2023 год в сумме 4 942 209,00 рублей, на 2024 год в 
сумме 4 948 059,00 рублей. 

Установить, что при определении объема бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда городского поселения Диксон налог на 
доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, подлежащий зачислению в  бюджет городского поселения 
Диксон, учитывается в 2022 году в сумме 5 292,00 рубля, в 2023 
году в сумме 5 292,00 рубля, в 2024 году в сумме 5 292,00 рубля. 

 
Статья 12 
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселе-

ния Диксон на 2022-2024 годы в сумме 100 000,00 рублей ежегод-
но. 

 
Статья 13 
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 

годов из бюджета поселения предоставляются субсидии на безвоз-
мездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг на следующие цели: 

1.  на возмещение затрат, связанных с осуществлением пасса-
жирских перевозок; 

2.  на возмещение затрат, связанных с производством хлеба 
Установить, что цели, условия и порядки предоставления субси-

дий, указанных в настоящей статье, а также порядки их возврата в 
бюджет поселения в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядки их возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и порядки 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями устанавливаются муниципальными 
правовыми актами Администрации городского поселения Диксон. 

Статья 14 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского поселения Диксон: 
1) по состоянию на 01 января 2023 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
2) по состоянию на 01 января 2024 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
3) по состоянию на 01 января 2025 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 

2. Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга городского поселения Диксон: 

1) в 2022 году в сумме 0,00 рублей; 
2) в 2023 году в сумме 0,00 рублей; 
3) в 2024 году в сумме 0,00 рублей. 
Статья 15 
Установить, что муниципальные гарантии городского поселения 

Диксон за счет средств бюджета поселения в 2022 году и плановом 
периоде 2023-2024 годов не предоставляются. 

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гаран-
тий городского поселения Диксон по возможным гарантийным слу-
чаям на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов не преду-
смотрены. 

Статья 16 
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образо-

вавшиеся на счете по учету средств бюджета поселения по состоя-
нию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года, на 1 января 
2024 года в полном объеме могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюд-
жета поселения в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов, 
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение. 

Установить, что свободные остатки средств бюджета поселе-
ния, образующиеся на счете по учету средств бюджета поселения 
в течение 2022 года по средствам дорожного фонда городского 
поселения Диксон и безвозмездным поступлениям от негосудар-
ственных организаций могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
поселения в 2022 году. 

Статья 17 
Установить, что руководитель Отдела по финансам и налогам 

Администрации городского поселения Диксон вправе в ходе испол-
нения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета поселения на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необ-
ходимых для исполнения расходных обязательств городского посе-
ления Диксон, в целях софинансирования субсидий предоставляе-
мых из краевого бюджета; 

- в случае приведения бюджетной классификации расходов 
бюджета поселения в соответствие со структурой, порядком фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации, уста-
новленных Министерством финансов Российской Федерации и 
Министерством финансов Красноярского края; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований дорожного фон-
да текущего финансового года, на сумму не использованных в 
отчетном финансовом году остатков средств дорожного фонда. 

Статья 18 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 
 

Заместитель председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                               А.Е.Парфенов 
 
Глава городского поселения Диксон                   Н.В.Бурак 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы к проекту «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» Тай-

мырского Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

 
в приложении к Диксонскому Вестнику 
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«09» ноября 2021 года                          № 135-П 
 
О внесении изменений в Постановление Администра-

ции городского поселения Диксон от 18.05.2021 № 48-П 
«Об организационных мероприятиях, проводимых в целях 
обеспечения подготовки учреждений, предприятий и орга-
низаций социальной сферы, объектов инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса городского 
поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2021-
2022 гг.» 

 
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Россий-

ской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду», акта проверки 
готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов от 03.11.2021 
№ 222/РП-361-2590-0/2021 выданного Енисейским управлением 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 18.05.2021 № 48-П «Об организационных мероприя-
тиях, проводимых в целях обеспечения подготовки учреждений, 
предприятий и организаций социальной сферы, объектов инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городско-
го поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2021-2022 
гг.» (далее-Постановление), следующие изменения: 

1.1 Пункт 1 Постановления, изложить в новой редакции: 
«Создать комиссию по вопросам подготовки и проверки готовно-

сти учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, 
объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселе-
ния Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 
гг. (далее – Комиссия) в составе, согласно Приложению № 1.» 

1.2 Дополнить Постановление пунктом 4.3,  следующего содер-
жания: 

«В срок до 29.08.2021 года провести проверку готовности объек-
тов образования и культуры к работе в осенне-зимний период 2021
-2022 годов» 

1.3 Дополнить Постановление пунктом 5.3,  следующего содер-
жания: 

«В срок до 29.08.2021 года провести проверку готовности объек-
тов муниципального жилищного фонда к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов» 

1.4 Дополнить Постановление пунктом 6.3,  следующего содер-
жания: 

«В срок до 30.09.2021 года провести проверку готовности объек-
тов энергетики и объектов инженерной инфраструктуры к работе в 
осенне-зимний период 2021-2022 годов» 

1.5 Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему Постановлению. 

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в ин-
формационном печатном издании «Диксонский вестник». 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы городского поселения Диксон  Степа-
нова А.Д. 

 
Глава городского поселения Диксон Н.В. Бурак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к 
Постановлению  Администрации   

городского поселения Диксон  
от «09» ноября 2021г. № 135-П 

 
План организационных мероприятий 

 по подготовке учреждений, предприятий и организаций соци-
альной сферы, объектов энергетики и жилищно-

коммунального комплекса к работе 
 в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Срок 

исполнения 
Ответственные  

исполнители 
1 Создание комиссий по проведению 

весеннего осмотра учреждений культу-
ры, муниципального жилфонда, объек-
тов энергетики и инженерной инфра-
структуры  

до 
20.05.2021г. 

 
 

Руководители предприя-
тий, учреждений, органи-

зации жилищно-
коммунального комплекса   

2 Проведение весенних осмотров  учре-
ждений культуры, муниципального 
жилфонда, объектов энергетики и 
инженерной инфраструктуры  

до 
 30.05.2021г.  

Руководители предприя-
тий, учреждений, органи-

зации жилищно-
коммунального комплекса 

3 Составление развернутых планов-
графиков по подготовке  учреждений 
культуры, муниципального жилфонда,  
объектов энергетики и инженерной 
инфраструктуры к работе в осенне-
зимний  период 2021-2022 гг.  

до  30.05.2021г. 

Руководители предприя-
тий, учреждений, органи-

зации жилищно-
коммунального комплекса 

4 
 

Утверждение  Плана мероприятий по 
подготовке учреждений, предприятий и 
организаций социальной сферы, объек-
тов жилищно-коммунального комплекса 
городского поселения Диксон к работе 
в условиях осенне-зимнего периода 
2021-2022 гг. 

не позднее  
31.05.2021г. 

Администрация городского 
поселения Диксон 

5 Проведение координационных совеща-
ний комиссии.  

Один раз в 
месяц  

с 01.06.2021г. 
до окончания 

подготовитель-
ного  периода 

Председатель комиссии, 
секретарь комиссии 

6  Создание комиссий для определения 
оценке готовности предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса поселе-
ния к отопительному периоду 
 

до 20.07.2021г. Группа по вопросам ЖКХ 

7 Выполнение мероприятий по подготов-
ке объектов к работе в осенне-зимний 
период (проведение конкурсов, аукцио-
нов, выявление победителей, заключе-
ние контрактов, финансирование 
фактически выполненных работ), 
проведение текущих и капитальных 
ремонтов, контроль за ходом проведе-
ния текущих и капитальных ремонтов). 
 

до  
30.10.2021г. 

Администрация городского 
поселения Диксон, руково-

дители предприятий, 
учреждений, организации 
жилищно-коммунального 

комплекса 

8 Подготовка государственной статисти-
ческой отчётности по форме №1-ЖКХ 
зима (срочная) и представление ее в 
Управление развития инфраструктуры 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района, по состоянию на: 

01.06.2021г. 
01.07.2021г. 
01.08.2021г. 
01.09.2021г. 
01.10.2021г. 
01.11.2021г. 

Администрация городского 
поселения Диксон, 

организации жилищно-
коммунального комплекса 

9 Проведение организационных совеща-
ний о мероприятиях по подготовке к 
ОЗП 

По мере необхо-
димости 

Администрация городского 
поселения Диксон  

10 
 

Обеспечения проведения осеннего 
осмотра муниципального жилищного 
фонда, оформление паспортов готов-
ности муниципального жилищного 
фонда к эксплуатации в условиях 
отопительного сезона 2020-2021 гг. 

До 
29.08.2021г. 

Администрация городского 
поселения Диксон, 

Управляющая организа-
ция 

11 
 

Обеспечения проведения осеннего 
осмотра учреждений культуры, оформ-
ление паспортов готовности учрежде-
ний культуры к эксплуатации в зимних 
условиях 2020-2021 гг. 
 

До 
29.08.2021г. 

Администрация городского 
поселения Диксон, 

Руководители учреждений 
культуры  

12 Проведение проверки готовности 
объектов энергетики и инженерной 
инфраструктуры к работе в условиях 
осенне-зимнего периода   2020-2021 гг., 
оформление актов и паспорта готовно-
сти организации 

Не позднее  
30.09.2021г. 

Администрация городского 
поселения Диксон, Энер-
госнабжающая организа-

ция  

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

16 ноября 2021 года                                                            № 13-1 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения Диксон, утвержденные Решени-
ем Диксонского городского Совета депутатов от 21.08.2014 № 
12-1 (в редакции от 26.12.2016 № 22-8, от 24.05.2021 № 10-1) 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, на основании статьи 29 Устава муниципального обра-
зования «Городского поселения Диксон» 

 
Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского 

поселения Диксон, утвержденные Решением Диксонского городско-
го совета депутатов от 21.08.2014 № 12-1 (в редакции от 
26.12.2016 № 22-8, от 24.05.2021 № 10-1), следующие изменения: 

Правила землепользования и застройки городского поселения 
Диксон изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
Решению. 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский 
Вестник». 

 
Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                                 А.Е. Парфенов 
 
Глава городского поселения Диксон                    Н.В. Бурак 
 

 
Приложение  

К решению № 13-1 от 16.11.2021г. 
 
Проектом вносятся изменения в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Городское поселение 
Диксон», утверждённые Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 21.08.2014г. № 12-1 

 
Проект внесения изменений разработан АО ТГИ 

«ГРАЖДАНПРОЕКТ» авторским коллективом Мастерской градо-
строительного проектирования: 

 
Заместитель директора по взаимодействию с органами 
Государственной власти и местного самоуправления- 
начальник МГП    А.С. Пагурец 
Заместитель начальника по организации 
разработки градостроительной документации  Л.Г. Устинова 
Главный инженер проекта   И.А. Корниенко 
Специалист инженерного обеспечения II категории А.А. Горша 
Ведущий архитектор - градостроитель  Н.К. Каханова 

 
Состав проекта: 

2.1 Графические материалы 

 
2.2 Текстовые материалы     

Проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки             инв. № 17/16438  

2.3 Электронная версия:  
CD диск: векторный формат (SHP, файловая база геоданных), 
растровый формат (JPEG),  
текстовые материалы (DOCX).  Сведения о границах территори-
альных зон в пакете  ZIP-архив (XML-файл, PDF-файлы)                                                                                            
инв. №   1365д   

 
Содержание 

 
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СТАТЬЯ 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ВВЕДЕНИЯ ПРАВИЛ 
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ 
СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГЛАВА II. ПОРЯДОК  ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/
п Наименование чертежа Масштаб Инв. № 

1 Карта градостроительного зонирования террито-
рий. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории 

1:5 000 17/16437 

РАЗДЕЛ I. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СТАТЬЯ 4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗАСТРОЙКИ 
СТАТЬЯ 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОЛНО-
МОЧИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СТАТЬЯ 7. КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
СТАТЬЯ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
СТАТЬЯ 9. ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ДОКУ-
МЕНТАЦИЮ 
СТАТЬЯ 10. ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ 
СТАТЬЯ 11. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ 
И ЗАСТРОЙКЕ 
СТАТЬЯ 12.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИ-
МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
СТАТЬЯ 13. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАТЬЯ 14. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕН-
НЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СТАТЬЯ 16. ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕР-
РИТОРИИ 
СТАТЬЯ 17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
СТАТЬЯ 18. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
СТАТЬЯ 19. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
СТАТЬЯ 20. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СТАТЬЯ 21. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СТАТЬЯ 22. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СТАТЬЯ 23. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ 
СТАТЬЯ 24. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАТЬЯ 25. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО СО-
ГЛАСОВАНИЮ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАТЬЯ 26. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРО-
ЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОЕКТАМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ВНЕСЕНИЮ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ 
СТАТЬЯ 27. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ 
ГЛАВА III  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
РАЗДЕЛ VI. РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ВЫДЕЛЕННЫХ В СХЕМЕ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ КОДОВЫЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЯ 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
СТАТЬЯ 28. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1) 
СТАТЬЯ 29. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж2) 
ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 
СТАТЬЯ 30. ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(О1) 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУР 
СТАТЬЯ 31 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ II КЛАССА ОПАСНОСТИ (П1) 
СТАТЬЯ 32. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ III КЛАССА ОПАСНОСТИ (П2) 
СТАТЬЯ 33. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ IV -V КЛАССА ОПАСНОСТИ 
(П3) 
СТАТЬЯ 34.  ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(П4)  
СТАТЬЯ 35. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И)  
СТАТЬЯ 36. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т) 
ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
СТАТЬЯ 37. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р1) 
СТАТЬЯ 38. ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (Р2) 
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
СТАТЬЯ 39. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ С ЗАХОРОНЕНИЯМИ, 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ (СП1-1) 
СТАТЬЯ 40. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ С ЗАХОРОНЕНИЯМИ, 
ЗАКРЫТАЯ (СП1-2)  
СТАТЬЯ 41. ЗОНА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ  (СП1-3) 
СТАТЬЯ 42. ЗОНА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
(СП1-4) 
СТАТЬЯ 43. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ВОЕННЫЕ И РЕЖИМНЫЕ ОБЪЕК-
ТЫ» (СП2) 
РАЗДЕЛ VII. ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ 
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СТАТЬЯ 44. САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
СТАТЬЯ 45. ОХРАННАЯ ЗОНА ЛЭП 
СТАТЬЯ 46. ОХРАННАЯ ЗОНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (ПРИДОРОЖНАЯ ПОЛОСА)  
СТАТЬЯ 47. ОХРАННАЯ ЗОНА ГОРОДСКИХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ 
СТАТЬЯ 48. ВОДООХРАННАЯ ЗОНА 
СТАТЬЯ 49. ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОПРОВОДОВ 
СТАТЬЯ 50. ПРИАЭРОДРОМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
СТАТЬЯ 51. ОХРАННАЯ ЗОНА НЕФТЕПРОВОДОВ. 
СТАТЬЯ 52. ОХРАННАЯ ЗОНА МАГИСТРАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РАЗДЕЛ VIII. ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯ-
ЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ  РЕГЛАМЕНТОВ 
СТАТЬЯ 53.  ТЕРРИТОРИЯ АЭРОПОРТА 
СТАТЬЯ 54. ТЕРРИТОРИЯ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
СТАТЬЯ 55. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОКН) 
РАЗДЕЛ IX.  ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ТЕРРИТОРИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕ УСТАНАВЛИВА-
ЮТСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
СТАТЬЯ 56 . ТЕРРИТОРИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (ТВО) 

 
Глава I .  Общие положения 

Статья 1. Правовые основания введения Правил 
 

Муниципальное образование «Городское поселение Диксон» 
является, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", самостоятельным муниципальным 
образованием, находящимся в границах Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края, местное 
самоуправление в котором осуществляется в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уста-
вом и законами Красноярского края и Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района.  

Границы городского поселения установлены Законом Краснояр-
ского края от 09.02.2012 № 2-54 "Об установлении границ муници-
пального образования Таймырский Долгано-Ненецкий муниципаль-
ный район и находящихся в его границах иных муниципальных 
образований" муниципальное образование «Городское поселение 
Диксон». Административным центром городского поселения явля-
ется поселок городского типа Диксон.  

Общая площадь муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон» составляет 218,959 тыс. кв. км. Административным 
центром муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» является поселок городского типа Диксон. В состав городского 
поселения входит один населённый пункт — пгт. Диксон, а также 
вся северная часть полуострова Таймыр, архипелаг Северная 
Земля и многочисленные острова.  

Кроме пгт. Диксон на территории поселения имеется один се-
зонный пункт на острове Большевик, на месте разработки место-
рождений россыпного золота. На материковой части и островах 
расположены метеостанции (постоянно действующие и законсер-
вированные). 

Действующие полярные станции: о. Голомянный; о. Диксон; о. 
Известий ЦИК; Колба ГФ; мыс Стерлигова; мыс Челюскина. 

Законсервированные полярные станции: Краснофлотские ост-
рова; о. Гейберга; о. Домашний; о. Исаченко; о. Малый Таймыр; м. 
Песчаный; о. Правды; Пясина; о. Русский; Солнечная бухта; СРЗА 
«Буденовец»; о. Тыртова; о. Уединения; Ефремов палец; Усть-
Таймыр; о. Ушакова; о. Вилькицкого. 

Вдоль побережья Енисейского залива, Карского моря и на ост-
ровах стоят промысловые избы, места их наибольшей концентра-
ции – правый берег Енисейского залива, берег Карского моря 
(берег Петра Чичагова) от посёлка Диксон до мыса Стерлигова и 
нижнее течения реки Пясина. 

Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» Красноярского края (так же 
далее – Правила) – документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативным правовым актом представи-
тельного органа местного самоуправления городского поселения 
Диксон и в котором устанавливаются территориальные зоны, гра-
достроительные регламенты, порядок применения такого докумен-
та и порядок внесения в него изменений. 

Основанием для разработки градостроительной документации 
является:  

Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
26.12.2016г. № 22-8 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения Диксон, утвержденные 
Решением Диксонского городского совета депутатов от 21.08.2014 
№ 12-1»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;  

Постановление Правительства Красноярского края от 
02.04.2019г. №147-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об утвер-

ждении распределения субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований на подготовку документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования (внесение в них измене-
ний), на разработку документации по планировке территории». 

Правила разработаны в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190- ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), иными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и нормативными правовыми актами Красноярского 
края, Уставом муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
Генеральным планом муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» (далее по тексту – Генеральный план), а также 
с учетом положений и иных актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градострои-
тельного развития муниципального образования, охраны объектов 
культурного наследия, окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов. 

 
Статья 2. Цели разработки и содержание Правил 

 
1. Настоящие Правила разработаны в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территории, со-

хранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территории городского 

поселения Диксон; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юриди-

ческих лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффектив-
ных видов разрешенного использования земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства. 

2. Правила включают в себя: 
1) порядок их применения и внесения в них изменений; 
2) градостроительные регламенты; 
3) карты градостроительного зонирования. 
3. Порядок применения Правил и внесения в них изменений 

включает в себя положения: 
1) о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления; 
2) об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории орга-
нами местного самоуправления; 

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам землепользования и застройки; 

5) о внесении изменений в Правила; 
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застрой-

ки. 
4. На карте градостроительного зонирования обозначаются 

границы территориальных зон. Границы территориальных зон со-
ответствуют требованию принадлежности каждого земельного 
участка только к одной территориальной зоне. Формирование од-
ного земельного участка из нескольких земельных участков, распо-
ложенных в различных территориальных зонах, не допускается. 
Территориальные зоны применительно к одному земельному 
участку не устанавливаются. 

5. На картах градостроительного зонирования в обязательном 
порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в 
состав городского округа, границы зон с особыми условия-
ми использования территорий, границы территорий объектов куль-
турного наследия. Указанные границы отображаются на отдельных 
картах. 

5.1. На карте градостроительного зонирования в обязательном 
порядке устанавливаются территории, в границах которых преду-
сматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, в случае планирования осу-
ществления такой деятельности. Границы таких территорий уста-
навливаются по границам одной или нескольких территориальных 
зон и могут отображаться на отдельной карте. 

6. В градостроительном регламенте в отношении земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
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3) ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения в случае, если в границах территориальной 
зоны, применительно к которой устанавливается градостроитель-
ный регламент, предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории. 

6.1.Обязательным приложением к Правилам являются сведения 
о границах территориальных зон, которые должны содержать гра-
фическое описание местоположения границ территориальных зон, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости.  

7. В случае, если в градостроительном регламенте примени-
тельно к определенной территориальной зоне не устанавливаются 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотрен-
ные пунктами 2 - 4 части 1 ст. 38 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
непосредственно в градостроительном регламенте применительно 
к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат уста-
новлению. 

8. Утвержденные Правила поселения не применяются в части, 
противоречащей ограничениям использования земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществ-
ления экономической и иной деятельности, установленным на 
приаэродромной территории, в границах которых полностью или 
частично расположена приаэродромная территория, установлен-
ная в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации 
(далее - ограничения использования объектов недвижимости, уста-
новленные на приаэродромной территории). 

9. Срок приведения утвержденных правил землепользования и 
застройки в соответствие с ограничениями использования объек-
тов недвижимости, установленными на приаэродромной террито-
рии, не может превышать шесть месяцев. 

 
Статья 3. Основные понятия и определения 

 
Данная статья содержит определения терминов, применяемых в 

настоящих Правилах и не имеющих утвержденных действующим 
законодательством определений:  

- боковая граница земельного участка - граница, разделяю-
щая два соседних земельных участка;  

- виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – виды деятельности, 
осуществлять которые на земельных участках разрешено при усло-
вии обязательного соблюдения требований, установленных зако-
нодательством, настоящими Правилами, иными нормативными 
правовыми актами, техническими нормативными документами. 

- вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства – 
виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые 
на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов 
деятельности и объектов в составе регламентов использования 
территорий применительно к соответствующим территориальным 
зонам, при этом такие виды деятельности, объекты допустимы 
только в качестве дополнительных по отношению к основным ви-
дам разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и условно разрешенным видам разре-
шенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства и осуществляются только совместно с ними; 

- высота здания, строения, сооружения – расстояние по вер-
тикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей 
точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скат-
ной крыши здания или до наивысшей точки строения, сооружения; 
может устанавливаться в составе градостроительного регламента 
применительно к соответствующей территориальной зоне, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования; 

- глубина земельного участка - расстояние от лицевой до зад-
ней границы земельного участка; 

- градостроительная документация - обобщенное наименова-
ние документов территориального планирования Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний, документов градостроительного зонирования муниципаль-
ных образований и документации по планировке территорий муни-
ципальных образований, иных документов, разрабатываемых в 
дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной 
проработки принятых проектных решений с проработкой архитек-

турно-планировочных решений по застройке территории, разраба-
тываемых на профессиональной основе; 

- градостроительная деятельность - деятельность по разви-
тию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществ-
ляемая в виде территориального планирования, градостроительно-
го зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капитального ре-
монта, реконструкции объектов капитального строительства, экс-
плуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий; 

- градостроительное регулирование – деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по 
упорядочению градостроительных отношений, возникающих в про-
цессе градостроительной деятельности, осуществляемая посред-
ством принятия законодательных и иных нормативных правовых 
актов, утверждения и реализации документов территориального 
планирования, документации по планировке территории и правил 
землепользования и застройки; 

- градостроительное преобразование территории - деятель-
ность органов государственной власти и органов местного само-
управления, физических и юридических лиц, направленная на из-
менение существующего функционального использования террито-
рий в целях приведения такого функционального использования в 
соответствие с утвержденными документами территориального 
планирования, правилами землепользования и застройки и доку-
ментацией по планировке территории; 

- градостроительная подготовка территорий - деятельность, 
осуществляемая посредством подготовки документации по плани-
ровке территории в соответствии с главой 5 Правил, по установле-
нию границ застроенных и подлежащих застройке земельных 
участков для их последующего формирования и предоставления, в 
целях развития застроенных территорий, комплексного освоения 
территорий, строительства объектов капитального строительства, 
возведения объектов на территориях общего пользования, а также 
приобретения прав на эти земельные участки гражданами и юриди-
ческими лицами; 

- градостроительное зонирование – зонирование территорий 
поселения в целях определения границ территориальных зон и 
установления градостроительных регламентов; 

- градостроительный план земельного участка - выдается в 
целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности 
информацией, необходимой для архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в границах земельного участка. В градостроитель-
ном плане земельного участка содержится информация в соответ-
ствии с частью 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 

- градостроительный регламент - устанавливаемые в преде-
лах границ соответствующей территориальной зоны виды разре-
шенного использования земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельных участков и использу-
ется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объек-
тов 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; 

- двор - незастроенные части земельного участка, расположен-
ные между стенами зданий и границами земельного участка; 

- дом жилой индивидуальный – жилой дом, предназначенный 
для проживания одной семьи; 

- дом жилой усадебной застройки – одноквартирный отдельно 
стоящий индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 
участком;  

- дома жилые блокированной застройки – одноквартирные 
рядом стоящие и смыкающиеся в единый блок с общими внутрен-
ними стенами жилые дома с прилегающими к их задним и (или) 
передним фасадам земельными участками;  

- дом жилой  двухквартирный – жилой дом, предназначенный 
для проживания двух семей; 

- дома малой этажности - здания высотой до 3 этажей включи-
тельно; 

- задняя граница земельного участка - граница, противопо-
ложная лицевой границе земельного участка; 

- здание - сооружение с крышей и ограждающими кон-
струкциями, предназначенное для создания ограниченного про-
странства в целях проживания, различных видов деятельности, 
хранения материалов и иных предметов; 

- земельные участки как объекты градостроительной дея-
тельности - часть поверхности земли, границы которой установле-
ны в соответствии с законодательством, на которой и под которой 
расположены объекты капитального строительства, в том числе 
сооружения линейных объектов, а также зеленые насаждения, 
иные объекты благоустройства, либо которая предназначена для 
размещения указанных объектов; 

- затопление - образование свободной поверхности воды на 
участке территории в результате повышения уровня водотока, во-



 7 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

доема или подземных вод; 
- карта градостроительного зонирования – графическая 

часть Правил, на которой отображаются границы территориальных 
зон и их кодовые обозначения; 

- красные линии - линии, которые обозначают границы терри-
торий общего пользования и подлежат установлению, изменению 
или отмене в документации по планировке территории; 

- объект капитального строительства - здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее 
- объекты незавершенного строительства), за исключением вре-
менных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

- основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства - виды дея-
тельности и объекты, осуществлять и размещать которые на зе-
мельных участках разрешено в силу перечисления этих видов дея-
тельности и объектов в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам при 
том, что выбор таких видов деятельности и объектов осуществля-
ется правообладателями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства самостоятельно (без дополнительных разреше-
ний и согласований) при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов. Право указанного выбора без получения допол-
нительных разрешений и согласований не распространяется на 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия; 

- планировка территории - упорядочение планировочной 
структуры территорий, и определение параметров их развития, 
осуществляемое посредством определения красными линиями 
границ элементов планировочной структуры и улично-дорожной 
сети, установления границ зон планируемого размещения объектов 
федерального, регионального и местного значения, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 
границ зон действия публичных сервитутов, границ земельных 
участков; 

- предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства - предельные физические 
характеристики земельных участков и объектов капитального стро-
ительства (зданий, строений и сооружений), которые могут быть 
размещены на территории земельных участков в соответствии с 
градостроительным регламентом; 

- разрешение на условно разрешенный вид использования - 
документ, выдаваемый заявителю за подписью главы местной ад-
министрации, оформленный в соответствии с требованиями статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дающий 
правообладателям земельных участков право выбора вида исполь-
зования земельного участка, объекта капитального строительства 
из числа условно разрешенных настоящими Правилами для соот-
ветствующей территориальной зоны; 

- разрешенное использование земельных участков и иных 
объектов недвижимости - использование объектов недвижимости 
в соответствии с градостроительным регламентом, ограничениями 
на использование земельных участков и иных объектов недвижи-
мости, установленными в соответствии с законодательством; 

- реконструкция объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) - изменение параметров объ-
екта капитального строительства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшаю-
щие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановле-
ния указанных элементов;  

- территориальное планирование - планирование развития 
территорий, в том числе для установления функциональных зон, 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения; 

- территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих 
Правилах определены границы и установлены градостроительные 
регламенты; 

- территории общего пользования - территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том чис-
ле площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары); 

- улично-дорожная сеть (УДС) - часть территории населенного 
пункта, ограниченная красными линиями и предназначенная для 
движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения за-
стройки и прокладки инженерных коммуникаций, необходимых для 
функционирования улично-дорожной сети. К элементам улично-
дорожной сети относятся улицы, дороги, проспекты, переулки, про-
езды, набережные, площади, и иные адресообразующие объекты; 

- условно разрешенные виды использования - виды дея-
тельности, объекты капитального строительства, осуществлять и 
размещать которые на земельных участках разрешено в силу пере-
числения этих видов деятельности и объектов в составе градостро-

ительных регламентов применительно к соответствующим террито-
риальным зонам при условии получения разрешения в порядке, 
определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и статьей 21 настоящих Правил, и обязательного со-
блюдения требований технических регламентов; 

- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осу-
ществлении градостроительной деятельности безопасности и бла-
гоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений; 

- элемент планировочной структуры - часть территории, вы-
деляемая в целях рациональной организации пространства, уста-
новленная в составе проекта планировки территории и ограничен-
ная красными линиями, границами административно-
территориального деления территории. К элементам планировоч-
ной структуры относятся планировочные районы, планировочные 
микрорайоны, планировочные кварталы, иные элементы. Первич-
ным (минимальным) элементом планировочной структуры является 
квартал. 

- этажность здания – количество этажей, определяемое как 
сумма любых надземных этажей (в том числе мансардных, техни-
ческих и цокольных); 

 
Глава II. Порядок  применения правил землепользования и 

застройки и внесения в них изменений 
 
Раздел I. Регулирование землепользования и застройки 

органами местного самоуправления 
 

Статья 4. Область применения Правил 
 

1. Правила распространяются на все расположенные на терри-
тории городского поселения Диксон земельные участки и объекты 
капитального строительства, за исключением случаев, установлен-
ных статьёй 30 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. 

Требования установленных Правилами градостроительных 
регламентов сохраняются при изменении формы собственности на 
земельный участок, объект капитального строительства, при пере-
ходе прав на земельный участок, объект капитального строитель-
ства другому правообладателю. 

2. Правила применяются при: 
- подготовке, проверке и утверждении документации по плани-

ровке территории, в том числе градостроительных планов земель-
ных участков, выдаваемых правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства и градостроительных пла-
нов земельных участков, права на которые предоставляются по 
итогам торгов; 

- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разреше-
ний на условно разрешённые виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства; 

- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- осуществлении контроля за использованием земель на терри-
тории городского поселения Диксона; 

- формировании земельных участков, подготовки документов 
для государственной регистрации прав на земельные участки и 
объекты капитального строительства, а также подготовке сведе-
ний, подлежащих внесению в государственный кадастр объектов 
недвижимости. 

3. Решения органов местного самоуправления городского посе-
ления Диксон, органов государственной власти Красноярского 
края, противоречащие Правилам, могут быть оспорены в судебном 
порядке 

 
Статья 5. Органы местного самоуправления, осуществляю-

щие полномочия в области землепользования и застройки на 
территории муниципального образования «Городское 

поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района  

 
1. Структуру органов местного самоуправления составляют 

Диксонский городской Совет депутатов, Глава городского поселе-
ния Диксон, Администрация городского поселения Диксон. 

2.  Органы местного самоуправления поселения не входят в 
систему органов государственной власти 

3.   Диксонский городской Совет депутатов (Совет поселения, 
Совет депутатов) - представительный орган местного самоуправ-
ления, состоящий из 7 депутатов, избираемых на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на пять лет.  

4. Глава городского поселения Диксон (Глава поселения, Глава 
городского поселения) – высшее должностное лицо, избираемое 
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Диксонским городским Советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляющее Администрацию городского поселения Диксон 

5. Администрация городского поселения Диксон 
 (Администрация поселения, Администрация) – исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления, подотчетный 
Совету поселения. Органы Администрации поселения в пределах 
своей компетенции издают правовые акты на основании и во ис-
полнение законов, Устава муниципального образования, решений 
Совета депутатов, Администрации поселения,  действуют на 
основании Устава и положения об органе Администрации 
поселения, утверждаемого Диксонским городским Советом 
депутатов при его учреждении. Руководство деятельностью Адми-
нистрации поселения осуществляет Глава поселения. 

 
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления 

городского поселения Диксон в области землепользования и 
застройки 

 
Полномочия Диксонского городского Совета депутатов, Главы 

городского поселения Диксон, Администрации поселения в области 
землепользования и застройки определяются федеральными зако-
нами, Уставом Красноярского края, законами Красноярского края, 
Уставом муниципального образования, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон. 

Органы местного самоуправления поселения вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления района о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 
бюджет района.  

Соглашение о передаче полномочий между муниципальными 
образованиями заключается Главой поселения при условии его 
предварительного одобрения Советом депутатов поселения. 

 
 Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке 

 
1. Комиссия по землепользованию и застройке городского посе-

ления Диксон (далее также – Комиссия) формируется в целях 
обеспечения требований Правил, предъявляемых к землепользо-
ванию и застройке. 

а). Комиссия является постоянно действующим совещательным 
органом при Главе поселения по обеспечению реализации настоя-
щих Правил застройки.  

б). Комиссия осуществляет свою деятельность применительно 
ко всем территориям поселения, к частям территорий поселения 
согласно Градостроительному кодексу РФ, настоящим Правилам, а 
также Положению о Комиссии, утверждаемому Главой поселения. 

2. Формирование Комиссии осуществляется Главой поселения 
на основе предложений: 

а) населения территории, применительно к которой осуществля-
ется подготовка проекта Правил; 

б) Диксонского  городского Совета депутатов; 
в) Администрации городского поселения Диксон; 
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющих-

ся правообладателями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства. 

3. Комиссия формируется при условии равного представитель-
ства каждой из сторон, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на 
основе принципа добровольности участия в деятельности Комис-
сии представителей населения и заинтересованных физических и 
юридических лиц, являющихся правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

4. Глава городского поселения за 15 дней до принятия решения 
о подготовке проекта Правил и утверждения состава и порядка 
деятельности Комиссии обеспечивает опубликование сообщения о 
формировании Комиссии в порядке, установленном для 
опубликования официальной информации. Указанное сообщение 
может размещаться Главой городского поселения на официальном 
сайте Городского поселения в сети «Интернет», а также может 
быть распространено по радио и телевидению. 

5. В указанном в пункте 4 настоящей статьи сообщении о фор-
мировании Комиссии указываются: 

а) численность сторон в соответствии с пунктами 2, 3 и 7 
настоящей статьи; 

б) порядок и сроки направления Главе городского поселения 
предложений по включению в состав Комиссии представителей 
населения территории, представителей заинтересованных физиче-
ских и юридических лиц, являющихся правообладателями земель-
ных участков и объектов капитального строительства; 

в) иные вопросы формирования Комиссии. 
6. Срок приема предложений по составу Комиссии составляет 

10 дней со дня, следующего за днем опубликования сообщения, 
указанного в пункте 4 настоящей статьи. 

7. Численность представителей населения территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка проекта Правил, в 

составе Комиссии определяется Главой городского поселения и не 
может быть менее 3 человек. 

8. Предложения по включению в состав Комиссии представите-
лей населения территории, применительно к которой осуществля-
ется подготовка проекта Правил, оформленные решениями, Главе 
поселения вправе направлять органы территориального обще-
ственного самоуправления, общественные объединения. 

9. Предложения Диксонского  городского Совета депутатов по 
включению в состав Комиссии его представителей оформляются 
решением этого органа и направляются Главе поселения. 

10. В число представителей Администрации городского поселе-
ния в состав Комиссии включаются специалисты органов местного 
самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере архитекту-
ры и градостроительной деятельности, специалисты проектных 
организаций, осуществлявших разработку Правил. 

11. Заинтересованные физические и юридические лица, являю-
щиеся правообладателями земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вправе выработать предложения по вклю-
чению своих представителей в состав Комиссии на своих собрани-
ях. 

12. Предложения по включению представителей сторон, указан-
ных в пункте 2 настоящей статьи, в состав Комиссии должны со-
держать следующие сведения о кандидатах: 

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства; 
б) образование; 
в) стаж работы по специальности; 
г) род занятий (с указанием места работы, учебы), а также ста-

тус неработающего (пенсионер, безработный, домохозяйка, вре-
менно неработающий). 

13. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются 
Главой городского поселения одновременно с принятием решения 
о подготовке проекта Правил. 

 
Статья 8. Требования к порядку деятельности Комиссии 

 
1. Комиссия проводит публичные слушания по проекту Правил  

в порядке, определяемом Уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами Диксонского  городского 
Совета депутатов, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

2. Комиссия принимает решения по подготовленным заключени-
ям, рекомендациям по результатам публичных слушаний на своих 
заседаниях. 

3. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере 
необходимости. 

4. Председатель Комиссии, назначаемый Главой поселения из 
числа представителей Администрации городского поселения в 
составе Комиссии: 

а) руководит деятельностью Комиссии; 
б) ведет заседания Комиссии; 
в) назначает секретаря из числа членов Комиссии для ведения 

протоколов заседаний Комиссии; 
г) приглашает для участия в деятельности Комиссии в случае 

необходимости специалистов государственных надзорных органов, 
специалистов проектных и других организаций; 

д) подписывает документы Комиссии; 
е) направляет Главе поселения информацию, рекомендации, 

заключения и решения Комиссии. 
5. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого 

Главой поселения из числа членов Комиссии, который осуществля-
ет полномочия председателя в случае его отсутствия. 

6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее двух третей ее состава. 

7. Решение Комиссии считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины от числа присутствующих на заседании 
членов Комиссии. 

8. Период осуществления полномочий Комиссией устанавлива-
ется решением Главы городского поселения. 

 
Статья 9. Внесение дополнений и изменений в градострои-

тельную документацию  
 

Не допускается внесение дополнений и изменений в утвержден-
ную градостроительную документацию, ухудшающих комфортность 
среды жизнедеятельности правообладателей недвижимости и 
снижающих  рыночную стоимость этой недвижимости, в их числе: 

1) увеличение плотности существующей и запланированной 
застройки,  предусмотренной утвержденной градостроительной 
документацией; 

2) превышение предельной высоты или  этажности существую-
щей и запланированной застройки, которые были  предусмотрены 
градостроительными регламентами; 

3) необоснованные изменения функционального и территори-
ального зонирования муниципального образования, заключающие-
ся в сокращении площадей или упразднении  территорий функцио-
нальных или территориальных зон естественного ландшафта, зон 
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рекреационного назначения, территорий общего пользования, тер-
риторий улично-дорожной сети, земель лесного фонда, а также 
любых иных мест существующего или планируемого размещения 
многолетних зеленых насаждений; 

4) размещение предприятий, имеющих размеры санитарно-
защитных зон более 500м. 

 
Статья 10 Права жителей поселения на осуществление 

местного самоуправления  
 

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на террито-
рии городского поселения (далее - жители поселения), осуществ-
ляют местное самоуправление посредством участия в местных 
референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм 
прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы 
местного самоуправления.  

2. Граждане Российской Федерации, проживающие на террито-
рии поселения, имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного или должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям. Жители поселения имеют равный доступ к 
муниципальной службе.  

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории поселения, обладают при осуществ-
лении местного самоуправления правами в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации и федеральными 
законами.  

4. Граждане Российской Федерации, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, проживающие на территории поселе-
ния, вправе коллективно или индивидуально обращаться в органы 
и к должностным лицам местного самоуправления. Указанные 
органы и должностные лица обязаны дать обратившимся ответ в 
установленные законом сроки.  

5. Органы и должностные лица местного самоуправления обяза-
ны предоставлять жителям поселения полную и достоверную ин-
формацию о своей деятельности.  

6. Органы и должностные лица местного самоуправления обяза-
ны знакомить население с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими их права и законные интересы.  

7. Нормативные правовые акты органов и должностных лиц 
местного самоуправления, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования) в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник», осуществляемого в течение 10 
дней с момента подписания, если иное не предусмотрено самим 
актом, Уставом  муниципального образования или действующим 
законодательством.  

 
Статья 11.  .Открытость и доступность информации о 

землепользовании и застройке 
 

1. Настоящие Правила, включая входящие в их состав картогра-
фические  документы, являются открытыми для всех физических и 
юридических, а также должностных лиц. 

2. Органы местного самоуправления Городского поселения 
обеспечивают возможность ознакомления с Правилами путем: 

· публикации Правил в средствах массовой информации; 
· размещения Правил на официальном сайте Городского посе-

ления в сети «Интернет»; 
· размещения Правил в федеральной государственной инфор-

мационной системе территориального планирования;  
· организации возможности для ознакомления с Правилами в 

полном комплекте входящих в них текстовых и картографических 
материалов в Администрации городского поселения; 

· предоставления физическим и юридическим лицам выписок из 
Правил, а также необходимых копий картографических документов 
и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и 
застройки применительно к отдельным земельным участкам и эле-
ментам планировочной структуры. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по 
вопросам землепользования и застройки в соответствии с действу-
ющим законодательством и в порядке, определенном Правилами.  

 
Статья 12.  Градостроительный регламент 

 
1. Градостроительным регламентом определяется правовой 

режим земельных участков, равно как всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной 
зоны различных видов существующего и планируемого использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого разви-
тия, определенных документами территориального планирования 
муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также 

особо охраняемых природных территорий, иных природных объек-
тов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в 
равной мере на все земельные участки и объекты капитального 
строительства, расположенные в пределах границ территориаль-
ной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяет-
ся на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также в границах территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консер-
вации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принима-
ются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
5. Применительно к территориям исторических поселений, до-

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

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для 
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, 
земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 
границах особых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития. 

6.1.До установления градостроительных регламентов в 
отношении земельных участков, включенных в границы населен-
ных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных 
участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражда-
нам или юридическим лицам либо на которых расположены объек-
ты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 янва-
ря 2016 года, и разрешенное использование либо назначение кото-
рых до их включения в границы населенного пункта не было связа-
но с использованием лесов), такие земельные участки используют-
ся с учетом ограничений, установленных при использовании город-
ских лесов в соответствии с лесным законодательством. 

7. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными 
органами местного самоуправления в соответствии с федеральны-
ми законами. Использование земельных участков в границах осо-
бых экономических зон определяется органами управления особы-
ми экономическими зонами. Использование земель или земельных 
участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных 
участков, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий, определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной терри-
тории в соответствии с лесным законодательством, законодатель-
ством об особо охраняемых природных территориях. 

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, 
виды разрешенного использования, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых 
не соответствуют градостроительному регламенту, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окру-
жающей среды, объектов культурного наследия. 

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объек-
тов капитального строительства может осуществляться только 
путем приведения таких объектов в соответствие с градострои-
тельным регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции. Изменение видов разрешенного использования указанных 
земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами 
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разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленными градостроительным ре-
гламентом. 

10. В случае, если использование указанных в части 8 настоя-
щей статьи земельных участков и объектов капитального строи-
тельства продолжается и опасно для жизни или здоровья челове-
ка, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в со-
ответствии с федеральными законами может быть наложен запрет 
на использование таких земельных участков и объектов. 

Раздел II. Порядок изменения видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства физическими и юридическими лицами 

Статья 13. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допу-

стимые только в качестве дополнительных по отношению к основ-
ным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавлива-
ются виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

3. Установление основных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства явля-
ется обязательным применительно к каждой территориальной 
зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный 
регламент. 

4. Изменение одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования осуществляется в соответствии с градостро-
ительным регламентом при условии соблюдения требований тех-
нических регламентов. 

5 .Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласования. 

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на землях, на которые действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется или для которых градостро-
ительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 
использования принимаются в соответствии с федеральными зако-
нами. 

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 11 
настоящих Правил. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства либо об отказе в предоставлении такого разреше-
ния. 

Статья 14. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
включают в себя: 

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

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений; 

3) этажность или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка; 

5) иные показатели.  
В качестве минимальной площади земельных участков устанав-

ливается площадь, соответствующая минимальным нормативным 
показателям, предусмотренным нормативами градостроительного 
проектирования субъекта и/или муниципального района, норматив-
ными правовыми актами и иными требованиями действующего 
законодательства к размерам земельных участков.  

Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от 
границ земельных участков устанавливаются в соответствии с 
требованиями технических регламентов, санитарных норм, проти-
вопожарных норм, нормативов градостроительного проектирова-
ния субъекта и/или муниципального района, с учётом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в зонах с особыми условиями использования террито-
рии.  

Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи 
предельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в градостроитель-
ном регламенте могут быть установлены иные предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства. 

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливают-
ся указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их 
сочетания. 

В случае, если в градостроительном регламенте применительно 
к определенной территориальной зоне не устанавливаются пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные 
пунктами 2 - 5 части 1 настоящей статьи предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, непосредственно в градостроительном регла-
менте применительно к этой территориальной зоне указывается, 
что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению. 

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства (далее - Разрешение), направляет заявление о предоставле-
нии Разрешения в Комиссию. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях. Порядок ор-
ганизации и проведения публичных слушаний определяется Уста-
вом муниципального образования и (или) решениями представи-
тельного органа поселения с учетом положений настоящей статьи. 

3. В целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства пуб-
личные слушания по проекту решения о предоставлении Разреше-
ния проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается разрешение. В случае, если условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Разрешения правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное Разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное Разреше-
ние, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное Разрешение. Указанные сообщения направляются 
не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заяв-
ления заинтересованного лица о предоставлении Разрешения. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний со дня оповещения жителей муниципального образова-
ния об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний опреде-
ляется Уставом муниципального образования и (или) нормативны-
ми правовыми актами представительного органа поселения и не 
может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении Разрешения Комиссия осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении Разрешения или об отказе в предо-
ставлении такого Разрешения с указанием причин принятого реше-
ния и направляет их Главе поселения. 

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомен-
даций Глава поселения в течение трех дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении Разре-
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шения или об отказе в предоставлении такого Разрешения. Указан-
ное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления поселения в сети 
"Интернет". 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении Разрешения, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого Разрешения. 

9. В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства вклю-
чен в градостроительный регламент в установленном для внесе-
ния изменений в Правила порядке проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний  по инициативе физического 
или юридического лица, заинтересованного в предоставлении Раз-
решения, решение о предоставлении Разрешения такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний. 

10. Со дня поступления в орган местного самоуправления уве-
домления о выявлении самовольной постройки от исполнительного 
органа государственной власти, должностного лица, государствен-
ного учреждения или органа местного самоуправления, указанных 
в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в отноше-
нии такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 
самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается 
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовле-
творении исковых требований о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судеб-
ном порядке решение о предоставлении Разрешения или об отказе 
в предоставлении такого Разрешения. 

Раздел III. Порядок подготовки документации по 
планировке территории органами местного самоуправления  

Статья 16. Подготовка и утверждение документации по пла-
нировке территории 

1. Решение о подготовке документации по планировке террито-
рии применительно к территории поселения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, принимается органом местного самоуправления по 
инициативе указанного органа либо на основании предложений 
физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории в установленном порядке. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опуб-
ликования в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, в течение трех дней со дня 
принятия такого решения и размещается на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет». 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации 
по планировке территории физические или юридические лица 
вправе представить в Администрацию городского поселения свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории. 

3.1. Заинтересованные лица, принявшие решения о подготовке 
документации по планировке территории самостоятельно, осу-
ществляют ее подготовку в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, и направляют ее 
для утверждения в Администрацию городского поселения. 

4. Уполномоченный орган Администрации поселения осуществ-
ляет проверку документации по планировке территории на соответ-
ствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и иному действующему законодательству. 
По результатам проверки принимает соответствующее решение о 
направлении документации по планировке территории Главе посе-
ления или об отклонении такой документации и о направлении ее 
на доработку. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания терри-
тории, решение об утверждении которых принимается органом 
местного самоуправления, до их утверждения подлежат обязатель-
ному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, в случаях, установленных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации  

6. Порядок организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам планировки территории 
и проектам межевания территории определяется решением пред-

ставительного органа поселения с учетом положений Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

7. Уполномоченный орган Администрации поселения направля-
ет Главе поселения подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории и заключение о результатах публичных слушаний не 
позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных 
слушаний. 

8. Глава поселения с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
заключения о результатах публичных слушаний принимает реше-
ние об утверждении документации по планировке территории или 
об отклонении такой документации и о направлении ее в Уполно-
моченный орган Администрации поселения на доработку с учетом 
указанных протокола и заключения. 

9. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания террито-
рии) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, в тече-
ние семи дней со дня утверждения указанной документации и раз-
мещается на официальном сайте Городского поселения в сети 
«Интернет». 

 
 
 

Статья 17. Генеральный план муниципального образова-
ния. 

1. Территориальное развитие муниципального образования 
осуществляется на основе  Генерального плана муниципального 
образования (далее – Генеральный план МО, Генплан). 

2. Генплан является основным градостроительным документом, 
определяющим перспективы территориального развития муници-
пального образования.  

В соответствии со своим назначением, Генплан определяет 
функциональное зонирование территории, основные направления 
его территориального развития, характер организации инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные 
требования к сохранению объектов историко-культурного насле-
дия, обеспечению экологического и санитарного благополучия. 

3. Решение о подготовке проекта Генплана, а также решения о 
подготовке предложений о внесении изменений в Генплан прини-
маются Главой городского поселения 

4. Генплан утверждается решением представительного органа 
поселения. 

5. Генеральный план подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте муниципального образования (при наличии 
официального сайта муниципального образования) в сети 
"Интернет".  

Статья 18. Общие положения о планировке территории. 
1. Содержание и порядок действий по планировке территории 

определяется законодательством о градостроительной деятельно-
сти, в том числе Градостроительным Кодексом Российской Феде-
рации, Нормативами градостроительного проектирования субъек-
та. 

2. Планировка территории в части подготовки, выделения зе-
мельных участков, осуществляется посредством разработки доку-
ментации по планировке территории: 

- проектов планировки как отдельных документов; 
- проектов планировки с проектами межевания в их составе; 
- проектов межевания как самостоятельных документов (вне 

состава проектов планировки) с обязательным включением в со-
став проектов межевания градостроительных планов земельных 
участков; 

- градостроительных планов земельных участков как самостоя-
тельных документов (вне состава проектов межевания). 

3. Решения о разработке тех или иных видов документации по 
планировке территории применительно к различным случаям при-
нимаются Главой муниципального образования с учетом характе-
ристик планируемого развития конкретной территории, а также 
следующих особенностей: 

1) проект планировки территории разрабатывается в случаях, 
когда посредством красных линий необходимо определить, изме-
нить: 

- границы планировочных элементов территории (кварталов, 
микрорайонов); 

- границы земельных участков общего пользования и линейных 
объектов без определения границ иных земельных участков; 

- границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения 
проездов, проходов по соответствующей территории; 

2) проект планировки территории с проектами межевания терри-
торий в их составе разрабатывается в случаях, когда помимо гра-
ниц, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящей статьи, необхо-
димо определить, изменить: 
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- границы земельных участков, которые не являются земельны-
ми участками общего пользования; 

- границы зон действия публичных сервитутов; 
- границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд; 
- подготовить градостроительные планы вновь образуемых, 

изменяемых земельных участков; 
3) проекты межевания территорий как самостоятельные доку-

менты (вне состава проекта планировки территории) с обязатель-
ным включением в их состав градостроительных планов земель-
ных участков разрабатываются в пределах красных линий плани-
ровочных элементов территории (ранее установленных проектами 
планировки), не разделенной на земельные участки, или разделе-
ние которой на земельные участки не завершено, или требуется 
изменение ранее установленных границ земельных участков; 

4) градостроительные планы земельных участков как самостоя-
тельные документы (вне состава проектов межевания территорий) 
подготавливаются по заявкам правообладателей ранее сформиро-
ванных земельных участков, которые, планируя осуществить ре-
конструкцию расположенных на таких участках зданий, строений, 
сооружений, должны подготовить проектную документацию в соот-
ветствии с предоставленными им градостроительными планами 
земельных участков. 

4. Посредством документации по планировке территории опре-
деляются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строи-
тельного освоения и реконструкции территорий, включая характе-
ристики и параметры развития систем социального обслуживания, 
инженерного оборудования, необходимых для обеспечения за-
стройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 
а) красные линии, отделяющие территории общего пользования 

(включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набе-
режные) от территорий иного назначения и обозначающие плани-
ровочные элементы - кварталы, микрорайоны, иные планировоч-
ные элементы территории; 

б) линии регулирования застройки, если они не определены 
градостроительными регламентами в составе настоящих Правил; 

в) границы земельных участков линейных объектов – маги-
стральных трубопроводов, инженерно-технических коммуникаций, 
а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объек-
тов; 

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объек-
тов, а также вокруг объектов, являющихся источниками 
(потенциальными источниками) загрязнения окружающей среды; 

д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в 
том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных 
нужд, либо зарезервировать с последующим изъятием, в том числе 
путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых 
для государственных или муниципальных нужд без резервирова-
ния и изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе 
земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности; 

е) границы земельных участков, которые планируется предоста-
вить физическим или юридическим лицам - при межевании свобод-
ных от застройки территорий; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей 
застройки, не разделенных на земельные участки; 

з) границы земельных участков в существующей застройке, 
которые планируется изменить путем объединения земельных 
участков и установления границ новых земельных участков - в 
случаях реконструкции. 

5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и 
утверждения документации по планировке территории определяет-
ся законодательством о градостроительной деятельности в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 19. Проект планировки территории. 

 
1.  Подготовка проекта планировки территории осуществляется 

для выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения. 

2. Проект планировки территории состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.  

3. Планировочная структура включает в себя следующие эле-
менты: 

1) микрорайон; 
2) квартал. 
4. Состав и содержание основной части проекта планировки 

территории и материалов по его обоснованию определяется Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации  

5. Проект планировки территории является основой для разра-
ботки проектов межевания территорий. 

Статья 20. Проект межевания территории. 
1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется 

применительно к застроенным и подлежащим застройке террито-
риям, расположенным в границах элементов планировочной струк-
туры.  

2. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется 
в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного 
документа в целях установления границ застроенных земельных 
участков и границ незастроенных земельных участков. 

3. Размеры земельных участков в границах застроенных терри-
торий устанавливаются с учетом фактического землепользования 
и градостроительных нормативов и правил, действовавших в пери-
од застройки указанных территорий. Если в процессе межевания 
территорий выявляются земельные участки, размеры которых пре-
вышают установленные градостроительным регламентом предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, то для строительства предоставляются земельные участ-
ки, сформированные на основе выявленных земельных участков, 
при условии соответствия их размеров градостроительному регла-
менту. 

4. Проект межевания территории включает в себя чертежи ме-
жевания территории, содержание которых определено Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.  

 
Раздел IV. Порядок проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки  

 
Статья 21. Общие положения 

 
1. В целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (далее также в настоя-
щей статье - проекты) в соответствии с Уставом городского поселе-
ния и (или) нормативным правовым актом Диксонского городского 
Совета депутатов и с учетом положений Градостроительного ко-
декса Российской Федерации проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами. 

2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 
следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте органов местного самоуправления поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  и (или) 
в государственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
либо на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсужде-
ний; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений. 

3. Процедура проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проек-
та; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах пуб-

личных слушаний. 
2. В целях предоставления всем заинтересованным лицам рав-

ных возможностей для участия, собрание или собрания участников 
публичных слушаний проводятся после 17:00 в рабочие дни в акто-
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вом зале Администрации поселения, на территориях планируемого 
действия документов, перечисленных в части 1 данной статьи. 

3. В общественных обсуждениях и публичных слушаниях имеют 
право участвовать совершеннолетние, постоянно проживающие на 
территории поселения дееспособные граждане. 

4. При проведении общественных обсуждений  и публичных 
слушаний всем заинтересованным лицам должны быть обеспече-
ны равные возможности для выражения своего мнения. 

5. Участвующие в общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях заинтересованные лица вправе представить в органи-
затору общественных обсуждений свои предложения и замечания, 
касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
общественных обсуждений  или протокол публичных слушаний. 

6. Формой участия в публичных слушаниях могут быть: 
1) проведение собрания или собраний участников публичных 

слушаний; 
2) подача предложений в письменном виде: 
по почте; 
по электронной почте; 
по факсу; 
через официальный сайт  органов местного самоуправления 

поселения в сети «Интернет». 
7. По результатам публичных слушаний организатор публичных 

слушаний готовит мотивированные заключения, на основе которых  
выносит рекомендации Главе городского поселения. 

8. Заключения о результатах публичных слушаний, заключения 
о результатах общественных обсуждений подлежат опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
могут размещаться на официальном сайте органов местного само-
управления поселения в сети "Интернет". 

9. Уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа поселения на основа-
нии положений Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции определяются: 

1) порядок организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам; 

2) организатор общественных обсуждений или публичных слу-
шаний; 

3) срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

4) официальный сайт и (или) государственная или муниципаль-
ная информационная система, обеспечивающая проведение обще-
ственных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг; 

5) требования к информационным стендам, на которых разме-
щаются оповещения о начале общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний; 

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подго-
товки и форма заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях. 

 
Статья 22. Публичные слушания по проектам Генерального 

плана 
 

1. В целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, пуб-
личные слушания  по проектам Генерального плана и проектам 
внесения изменений в Генеральный план проводятся в обязатель-
ном порядке. 

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом городского поселения и (или) нормативны-
ми правовыми актами представительного органа поселения с уче-
том положений настоящей статьи. 

3. Публичные слушания по проектам Генерального плана прово-
дятся на всей территории поселения, в каждом населенном пункте 
муниципального образования.  По проектам внесения изменений в 
Генеральный план в отношении части территории поселения 
(территории конкретного населенного пункта или конкретной терри-
тории функциональной зоны), публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории 
поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка ука-
занных изменений. 

4. В целях доведения до населения информации о содержании 
проекта Генерального плана, организатор публичных слушаний в 
обязательном порядке организует экспозиции демонстрационных 

материалов проекта Генерального плана, выступления представи-
телей органов местного самоуправления, разработчиков проекта 
Генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах 
массовой информации, по радио и телевидению. 

5. Участники публичных слушаний вправе представить органи-
затору публичных слушаний свои предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта Генерального плана, для включения их в протокол 
публичных слушаний. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления поселения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".  

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповеще-
ния жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
определяется Уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного органа поселе-
ния  и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

8. Глава поселения с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний принимает решение: 

1) о согласии с проектом Генерального плана и направлении его 
в Диксонский городской Совет депутатов; 

2) об отклонении проекта Генерального плана и о направлении 
его на доработку. 

 
Статья 23. Публичные слушания по проектам Правил земле-

пользования и застройки 
 

1. В целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, пуб-
личные слушания  по проектам Правил, а также проектам внесения 
изменений в Правила проводятся в обязательном порядке. 

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного органа с учетом 
положений настоящей статьи. 

3. Публичные слушания по проектам Правил проводятся на 
всей территории поселения, в каждом населенном пункте 
муниципального образования. 

4. В целях доведения до населения информации о содержании 
проекта Правил (проекта внесения изменений в Правила), органи-
затор публичных слушаний в обязательном порядке организует 
экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил 
(проекта внесения изменений в Правила), выступления представи-
телей органов местного самоуправления, разработчиков данного 
проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой 
информации, по радио и телевидению. 

5. Участники публичных слушаний вправе представить органи-
затору публичных слушаний свои предложения и замечания, каса-
ющиеся Правил (проекта внесения изменений в Правила), для 
включения их в протокол публичных слушаний. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления поселения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".  

7. После завершения публичных слушаний по проекту Правил, 
Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний, обес-
печивает внесение изменений в проект Правил и представляет 
указанный проект Главе поселения. Обязательными приложениями 
к проекту Правил являются протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний, за исключением случа-
ев, если их проведение в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации не требуется. 

8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповеще-
ния жителей Городского поселения о времени и месте их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний определяется Уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного органа 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

9. Глава поселения в течение десяти дней после представления 
ему проекта правил землепользования и застройки и указанных 
в части 7 настоящей статьи обязательных приложений должен 
принять решение о направлении указанного проекта в Диксонский 
городской Совет депутатов или об отклонении проекта Правил и о 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления. 

10. Диксонский городской Совет депутатов по результатам рас-
смотрения проекта Правил и обязательных приложений к нему 
может утвердить Правила или направить проект Правил Главе 
городского поселения на доработку в соответствии с заключением 
о результатах публичных слушаний по указанному проекту. 
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11. Проведение публичных слушаний, опубликование сообще-
ния о принятии решения о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуются в 
следующих случаях: 

1) изменения вносятся в связи с несоответствием сведений о 
местоположении границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на карте градостроительного зонирования, содержащемся 
в Едином государственном реестре недвижимости описанию ме-
стоположения границ указанных зон, территорий; 

2) изменения вносятся в связи с несоответствием установлен-
ных градостроительным регламентом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий достопримеча-
тельных мест федерального, регионального и местного значения, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон, территорий; 

3) изменения вносятся в связи с установлением, изменением, 
прекращением существования зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установление, изменение границ территории 
объекта культурного наследия, территории исторического поселе-
ния федерального значения, территории исторического поселения 
регионального значения; 

4) Правилами не обеспечена возможность размещения на тер-
риториях поселения предусмотренных документами территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения (за исключением линейных объектов); 

5) в случае однократного изменения видов разрешенного ис-
пользования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установ-
ленных предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и (или) в слу-
чае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов.  

 
Статья 24. Общественные обсуждения или публичные слу-

шания по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства 
 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства (далее, для целей настоящей статьи – Разрешение), направ-
ляет заявление о предоставлении Разрешения в Комиссию. 

2. Проект решения о предоставлении Разрешения подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом городского поселения и (или) нормативны-
ми правовыми актами Диксонского городского Совета депутатов с 
учетом положений настоящей статьи. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием граждан, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, применительно к которым запра-
шивается Разрешение. Если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску такого негативного воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правооб-
ладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение. Указанные сообщения направ-
ляются не позднее чем через десять дней со дня поступления за-
явления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования. 

5. Участники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования вправе представить в Комиссию 

свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний. 

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления поселения в сети "Интернет". 

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповеще-
ния жителей Городского поселения о их проведения до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяется Уставом городского поселения 
и (или) нормативными правовыми актами Диксонского городского 
Совета депутатов и не может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предо-
ставлении Разрешения или об отказе в предоставлении такого 
Разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
их Главе поселения. 

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомен-
даций Глава городского поселения в течение трех дней со дня 
поступления таких рекомендаций принимает решение о предостав-
лении Разрешения или об отказе в предоставлении такого Разре-
шения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления поселе-
ния в сети "Интернет". 

10. Расходы, связанные с организацией и проведением обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, несет физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого Разрешения. 

11. В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства вклю-
чен в градостроительный регламент в установленном для внесе-
ния изменений в Правила порядке после проведения публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении Разрешения, решение о 
предоставлении Разрешения такому лицу принимается без прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

11.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления 
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнитель-
ного органа государственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоуправления, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка, на котором 
расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до 
ее сноса или приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмот-
рения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному 
лицу, в государственное учреждение или орган местного само-
управления и от которых поступило данное уведомление, направ-
лено уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судеб-
ном порядке решение о предоставлении Разрешения или об отказе 
в предоставлении такого Разрешения. 

 
Статья 25. Общественные обсуждения или публичные слу-

шания по согласованию отклонений от предельных парамет-
ров разрешенного строительства 

 
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 

меньше установленных градостроительным регламентом мини-
мальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики которых неблаго-
приятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 
для целей настоящей статьи – Разрешение). 

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, если такое отклонение необходимо в целях одно-
кратного изменения одного или нескольких предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных градостроительным регла-
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ментом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов. 

 2. Участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства являют-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подго-
товлены данные проекты, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, также правообла-
датели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружаю-
щую среду в результате реализации данных проектов.  

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении 
требований технических регламентов. Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части предельного количества эта-
жей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требова-
ний к архитектурным решениям объектов капитального строитель-
ства в границах территорий исторических поселений федерального 
или регионального значения не допускается. 

4. Заинтересованное в получении Разрешения лицо направляет 
в Комиссию заявление о предоставлении такого Разрешения. 

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства подлежит рас-
смотрению на общественных обсуждениях  или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом город-
ского поселения и (или) нормативными правовыми актами Диксон-
ского  городского Совета депутатов с учетом положений, преду-
смотренных настоящей. Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
Разрешения, несет физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении такого Разрешения. 

6. На основании заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
Разрешения Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого Разрешения или об отказе в предоставле-
нии такого Разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации Главе городского поселения. 

7. Глава городского поселения в течение семи дней со дня по-
ступления указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций 
принимает решение о предоставлении Разрешения или об отказе в 
предоставлении такого Разрешения с указанием причин принятого 
решения. 

8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уве-
домления о выявлении самовольной постройки от исполнительного 
органа государственной власти, должностного лица, государствен-
ного учреждения или органа местного самоуправления, не допуска-
ется предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка, на 
котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями, за исключе-
нием случаев, если по результатам рассмотрения данного уведом-
ления органом местного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, от которых посту-
пило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворе-
нии исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судеб-
ном порядке решение о предоставлении Разрешения или об отказе 
в предоставлении такого Разрешения. 

10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не допускается, если такое отклоне-
ние не соответствует ограничениям использования объектов не-
движимости, установленным на приаэродромной территории. 

 
Статья 26. Общественные обсуждения или публичные слу-

шания по проектам планировки территорий и проектам меже-

вания земельных участков и внесению в них изменений 
 

1. Уполномоченный орган Администрации городского поселения 
в случаях, предусмотренных  Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осуществляют проверку документации по пла-
нировке территории на соответствие требованиям законодатель-
ства в течение тридцати дней со дня поступления такой документа-
ции и по результатам проверки принимают решение о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по такой доку-
ментации. В случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Глава 
поселения  принимает решение об утверждении такой документа-
ции или о направлении ее на доработку. 

2. Проекты планировки территории и проекты межевания терри-
тории или внесения в них изменений (далее для целей настоящей 
статьи – публичные слушания), решение об утверждении которых 
принимается Главой поселения, до их утверждения подлежат обя-
зательному рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях. 

3. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечи-
вает опубликование документации по планировке территории 
(проектов планировки территории и проектов межевания террито-
рии) в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещает информацию о такой документации на официальном 
сайте органов местного самоуправления поселения в сети 
"Интернет". 

4 .Общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, если документация по планировке территории 
подготовлена в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения 
дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах 
земель лесного фонда. 

5. В случае внесения изменений в проект планировки террито-
рии и (или) проект межевания территории путем утверждения их 
отдельных частей общественные обсуждения или публичные слу-
шания проводятся применительно к таким утверждаемым частям. 

6. Порядок организации проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний определяется Уставом городского посе-
ления и (или) нормативными правовыми актами Диксонского город-
ского Совета депутатов с учетом положений настоящей статьи. 

7. В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием граждан, проживающих на территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и про-
екта ее межевания территории или внесения в них изменений, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией таких проектов. 

8. Участники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний вправе представить в Уполномоченный орган Администрации 
городского поселения свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта планировки территории или проекта межевания террито-
рии или внесения в них изменений, для включения их в протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

9. Заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, и размещается на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления поселения в 
сети "Интернет". 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний со дня оповещения жителей Городского поселения о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
определяется Уставом городского поселения и (или) нормативны-
ми правовыми актами Диксонского городского Совета депутатов и 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Уполномоченный орган Администрации городского поселе-
ния направляет Главе поселения подготовленную документацию 
по планировке территории или внесению в нее изменений, прото-
кол общественных обсуждений или публичных слушаний и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний не позднее пятнадцати дней со дня проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. 

13. Глава поселения с учетом протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний и заключения о результатах обще-
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ственных обсуждений или публичных слушаний принимает реше-
ние об утверждении документации по планировке территории или 
внесению в нее изменений, или об отклонении такой документации 
и о направлении ее в Уполномоченный орган на доработку с уче-
том указанных протокола и заключения. 

14. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания террито-
рии) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение семи дней со дня утвержде-
ния указанной документации и размещается на официальном сай-
те органов местного самоуправления поселения в сети "Интернет". 

21. Внесение изменений в документацию по планировке терри-
тории допускается путем утверждения ее отдельных частей с со-
блюдением требований об обязательном опубликовании такой 
документации в порядке, установленном законодательством. В 
указанном случае согласование документации по планировке тер-
ритории осуществляется применительно к утверждаемым частям. 

 
Раздел V. Порядок внесения изменений в правила 

землепользования и застройки 
 

Статья 27. Внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки 

 
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о 
внесении изменений в Правила являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки гене-
ральному плану поселения, генеральному плану городского округа, 
схеме территориального планирования муниципального района, 
возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или 
схему территориального планирования муниципального района 
изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Россий-
ской Федерации федерального органа исполнительной власти 
обязательного для исполнения в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, 
установленных на приаэродромной территории, которые допущены 
в Правилах; 

2) поступление предложений об изменении гра-
ниц территориальных зон, изменении градостроительных регла-
ментов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий объек-
тов культурного наследия, отображенных на карте градостроитель-
ного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указан-
ных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регла-
ментом ограничений использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных полностью или 
частично в границах зон с особыми условиями использования тер-
риторий, территорий достопримечательных мест федерального, 
регионального и местного значения, содержащимся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости ограничениям использования 
объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны 
с особыми условиями использования территории, установление, 
изменение границ территории объекта культурного наследия, тер-
ритории исторического поселения федерального значения, терри-
тории исторического поселения регионального значения. 

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию 
направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, 
если Правила могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства федерального значе-
ния; 

2) органами исполнительной власти Красноярского края в слу-
чаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства регионального 
значения; 

3) органами местного самоуправления поселения в случаях, 
если необходимо совершенствовать порядок регулирования зем-
лепользования и застройки на соответствующих территориях Го-
родского поселения; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном 
порядке либо в случаях, если в результате применения Правил, 
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 граж-
дан и их объединений. 

4. Если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
возможность размещения на территориях Городского поселения 
предусмотренных документами территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния (за исключением линейных объектов), уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 
исполнительной власти Красноярского края, направляют Главе 
городского поселения требования о внесении изменений в Прави-
ла в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

5. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, Гла-
ва поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в тече-
ние тридцати дней со дня получения указанного в части 4 настоя-
щей статьи требования. 

6. В целях внесения изменений в Правила в случае, предусмот-
ренном частью 4 настоящей статьи, проведение публичных слуша-
ний не требуется. 

7.  В целях внесения изменений в Правила в случаях, преду-
смотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 4 настоящей статьи, а 
также в случае однократного изменения видов разрешенного ис-
пользования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установ-
ленных предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и (или) в слу-
чае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии реше-
ния о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подго-
товка предусмотренного частью 8 настоящей статьи заключения 
комиссии не требуются. 

8. Глава городского поселения после поступления от уполномо-
ченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти предписания, указанного 
в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о 
внесении изменений в Правила. Предписание, указанное в пунк-
те 1.1 части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано Главой 
городского поселения в суд. 

9. Со дня поступления в орган местного самоуправления уве-
домления о выявлении самовольной постройки от исполнительного 
органа государственной власти, должностного лица, государствен-
ного учреждения или органа местного самоуправления, указанных 
в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, преду-
сматривающих установление применительно к территориальной 
зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, которым соответствуют вид разрешенного использования и 
параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями, за исключением случа-
ев, если по результатам рассмотрения данного уведомления орга-
ном местного самоуправления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в государственное учрежде-
ние или в орган местного самоуправления, которые указаны в ча-
сти 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки 
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 
отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

10. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 
2 настоящей статьи, исполнительный орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления, уполномоченные на уста-
новление зон с особыми условиями использования территорий, 
границ территорий объектов культурного наследия, утверждение 
границ территорий исторических поселений федерального значе-
ния, исторических поселений регионального значения, направляет 
Главе городского поселения требование об отображении в Прави-
лах  границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий историче-
ских поселений федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в границах таких зон, территорий. 

11. В случае поступления требования, предусмотренно-
го частью 10 настоящей статьи, поступления от органа регистрации 
прав сведений об установлении, изменении или прекращении су-
ществования зоны с особыми условиями использования террито-
рии, о границах территории объекта культурного наследия либо со 
дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей 
статьи оснований для внесения изменений в Правила Глава город-
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ского поселения обязан обеспечить внесение изменений в Правила 
путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом 
утверждение изменений в Правила в целях их уточнения в соответ-
ствии с требованием, предусмотренным частью 10 настоящей ста-
тьи, не требуется. 

12. Срок уточнения правил землепользования и застройки в 
соответствии с частью 11 настоящей статьи в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, тер-
риторий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических посе-
лений регионального значения, установления ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть 
месяцев со дня поступления требования, предусмотренно-
го частью 10 настоящей статьи, поступления от органа регистрации 
прав сведений об установлении, изменении или прекращении су-
ществования зоны с особыми условиями использования террито-
рии, о границах территории объекта культурного наследия либо со 
дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей 
статьи оснований для внесения изменений в Правила. 

13. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления пред-
ложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготов-
ку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменения в Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин откло-
нения, и направляет это заключение Главе городского поселения. 

14. Глава городского поселения с учетом рекомендаций, содер-
жащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней прини-
мает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Пра-
вила или об отклонении предложения о внесении изменения в 
данные Правила с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям. 

 
Глава III  Градостроительные регламенты 

Раздел VI. Регламенты территориальных зон, выделенных 
в схеме территориального зонирования городского поселе-

ния, их кодовые обозначения 
 

Жилые зоны 
Статья 28. Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

(Ж1) 
 

1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами включает в 
себя территории городского поселения, предназначенные для раз-
мещения многоквартирных жилых домов малой этажности высотой 
до четырех надземных этажей, включая мансардный, блокирован-
ных жилых домов и объектов обслуживания жилой застройки. 

2. Основные виды разрешенного использования: 
-  малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); 
-  блокированная жилая застройка (код 2.3); 
- обслуживание жилой застройки (код 2.7); 
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);  
- оказание услуг связи  (код 3.2.3); 
-  бытовое обслуживание (код 3.3);  
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); 
- объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1); 
-  дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 

3.5.1); 
- амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
- магазины (код 4.4) в части размещения объектов торговли с 

торговой площадью до 500 кв.м.; 
- площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
- земельные участки (территории) общего пользования (код 

12.0). 
- улично-дорожная сеть (код 12.01) (в части размещения объек-

тов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело-
транспортной и инженерной инфраструктуры). 

3. Условно разрешенные виды использования: 
-  обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2 ;( 

-  звлекательные мероприятия (код 4.8.1); 
- общественное питание (код 4.6); 
- дома социального обслуживания (код 3.2.1); 
- оказание социальной помощи населению (код 3.2.2); 
- осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1). 
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:  

- для основного вида разрешенного использования малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1): минимальный - 
0,06 га, максимальный -1,5 га; 

-  для блокированной жилой застройки (код 2.3): минимальный - 
0,02 га, максимальный - 0,04 га; 

-  для оказания услуг связи (код 3.2.3), для бытового обслужива-
ния (код 3.3), для амбулаторно-поликлинического обслуживания 
(код 3.4.1), для объектов культурно-досуговой деятельности (код 
3.6.1), для амбулаторного ветеринарного обслуживания (код 
3.10.1), для магазинов (код 4.4), развлекательные мероприятия 
(код 4.8.1); для обеспечения внутреннего правопорядка (код 8.3):  
минимальный - 0,03 га, максимальный - 0,10 га; 

- для земельных участков (территорий) общего пользования 
(код - 12.0), для предоставления коммунальных услуг (код 3.1.1), 
для осуществления религиозных обрядов (код 3.7.1), для обще-
ственного питания (код 4.6), площадки для занятий спортом (код 
5.1.3) размер не подлежит установлению;  

для вида разрешенного использования земельного участка об-
щего пользования – улично- дорожная сеть (код - 12.01) - ширина в 
красных линиях: 

- магистральные улицы –  40-100 м; 
- местные улицы – 15-30 м ; 
- для обслуживания жилой застройки (код 2.7), оказание соци-

альной помощи населению (код 3.2.2), дома социального обслужи-
вания (код 3.2.1), дошкольное, начальное и среднее общее образо-
вание (код 3.5.1), обеспечение занятий спортом в помещениях (код 
5.1.2)  размер земельного участка определяется в соответствии с 
Региональными и Местными нормативами градостроительного 
проектирования в зависимости от вида объекта обслуживания и 
необходимой вместимости планируемого объекта; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений устанавливаются: 

- для вида разрешенного использования  малоэтажная много-
квартирная жилая застройка (код 2.1.1): отступ от красной линии до 
основных зданий, строений, сооружений при осуществлении строи-
тельства - не менее 3 м, отступ от границ соседнего участка до 
основного здания, строения, сооружения - не менее 3 м; отступ от 
красной линии и границ соседних земельных участков для разме-
щения хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки авто-
мобилей и отдельно стоящих гаражей – не менее 1 м; 

- для вида разрешенного использования  блокированная жилая 
застройка (код 2.3): отступ от красной линии до основных зданий, 
строений, сооружений при осуществлении строительства - не ме-
нее 3 м, отступ от границ соседнего участка до основного здания, 
строения, сооружения - не устанавливается; отступ от границ со-
седних земельных участков для размещения хозяйственных и про-
чих строений – не менее 1 м; 

- для видов разрешенного использования оказание услуг связи  
(код 3.2.3), бытовое обслуживание (код 3.3), амбулаторно-
поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), объекты культурно-
досуговой деятельности (код 3.6.1), амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (код 3.10.1), магазины (код 4.4), обеспечение внут-
реннего правопорядка (код 8.3), обеспечение занятий спортом в 
помещениях (код 5.1.2), развлекательные мероприятия (код 4.8.1), 
осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1), общественное 
питание (код 4.6): отступ от красной линии до основных зданий, 
строений, сооружений при осуществлении строительства - не уста-
навливается; отступ от границ соседнего участка до основного 
здания, строения, сооружения - не менее 3 м; отступ от красной 
линии и границ соседних земельных участков для размещения 
хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки автомобилей 
и отдельно стоящего гаража – не менее 1 м; 

- для видов разрешенного использования обслуживание жилой 
застройки (код 2.7), предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1), дома социального обслуживания (код 3.2.1), оказание соци-
альной помощи населению (код 3.2.2), дошкольное, начальное и 
среднее общее образование (код 3.5.1), площадки для занятий 
спортом (код 5.1.3), земельные участки (территории) общего поль-
зования (код 12.0) минимальные отступы от красной линии и гра-
ниц земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений не уста-
навливаются. 

3) предельное количество надземных этажей: 
- для основного вида разрешенного использования  малоэтаж-

ная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) - не более 4-х; 
- для основного вида разрешенного использования блокирован-

ная жилая застройка (код 2.3) - не более 3-х; 
- для видов разрешенного использования: дома социального 

обслуживания (код 3.2.1), оказание социальной помощи населению 
(код 3.2.2), бытовое обслуживание (код 3.3), амбулаторно-
поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), амбулаторное ветери-
нарное обслуживание (код 3.10.1), объекты культурно-досуговой 
деятельности (код 3.6.1), дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (код 3.5.1), магазины (код 4.4), общественное питание 
(код 4.6), развлекательные мероприятия (код 4.8.1), обеспечение 
занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) - не более 3-х; 
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- предельное количество надземных этажей и предельная высо-
та не устанавливаются для видов разрешенного использования: 
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1), обслуживание 
жилой застройки (код 2.7), оказание услуг связи  (код 3.2.3), осу-
ществление религиозных обрядов (код 3.7.1), площадки для заня-
тий спортом (код 5.1.3), обеспечение внутреннего правопорядка 
(код 8.3), земельные участки (территории) общего пользования 
(код 12.0). 

4) максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка: для малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки (код 2.1.1) и блокированной жилой застройки (код 2.3) не 
более 40%; для иных видов разрешенного использования  -  не 
более 60%. 

 
Статья 29. Зона застройки среднеэтажными жилыми дома-

ми (Ж2) 
 

1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами включает в 
себя территории муниципального образования, предназначенные 
для размещения многоквартирных жилых домов средней этажно-
сти высотой не выше восьми надземных этажей и объектов обслу-
живания жилой застройки. 

2. Основные виды разрешенного использования:  
-жилая застройка (код 2.0), за исключением  видов:  передвиж-

ное жильё (2.4), участков для личного подсобного хозяйства (код 
2.2) и многоэтажной жилой застройки (код 2.6); 

-  среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 
- обслуживание жилой застройки (код 2.7); 
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);  
- оказание услуг связи  (код 3.2.3); 
- бытовое обслуживание (код 3.3) в части оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки);; 

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); 
- стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2); 
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 

3.5.1); 
- объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1); 
- общественное управление (код 3.8);  
- магазины (код 4.4); 
- амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
- обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2);  
- площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
- земельные участки (территории) общего пользования (код 

12.0); 
- улично-дорожная сеть (код 12.01) (в части размещения объек-

тов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело-
транспортной и инженерной инфраструктуры). 

3. Условно разрешенные виды использования: 
- дома социального обслуживания (код 3.2.1); 
- оказание социальной помощи населению (код 3.2.2); 
- осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1); 
- деловое управление (код 4.1); 
- общественное питание (код 4.6); 
- гостиничное обслуживание (код - 4.7); 
- развлекательные мероприятия (код 4.8.1). 
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:  

- для основного вида разрешенного использования  среднеэтаж-
ная жилая застройка (код 2.5): минимальный - 0,25 га, максималь-
ный - 2,5 га; 

-  для объектов гаражного назначения (код 2.7.1), для оказания 
услуг связи (код 3.2.3), для бытового обслуживания (код 3.3), для 
объектов культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1), для амбу-
латорного ветеринарного обслуживания (код 3.10.1), деловое 
управление (код 4.1), гостиничное обслуживание (код 4.7), для 
магазинов (код 4.4), развлекательные мероприятия (код 4.8.1); для 
обеспечения внутреннего правопорядка (код 8.3):  минимальный - 
0,01 га, максимальный - 0,10 га; 

- для земельных участков (территорий) общего пользования 
(код 12.0), для предоставления коммунальных услуг (код 3.1.1) для 
осуществления религиозных обрядов (код 3.7.1), общественное 
управление (код 3.8), для общественного питания (код 4.6), пло-
щадки для занятий спортом (код 5.1.3) размер не подлежит уста-
новлению;  

- для обслуживания жилой застройки (код 2.7), для амбулаторно
-поликлинического обслуживания (код 3.4.1), стационарное меди-
цинское обслуживание (код 3.4.2), оказание социальной помощи 

населению (код 3.2.2), дома социального обслуживания (код 3.2.1), 
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), 
обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) 

-  размер земельного участка определяется в соответствии с 
Региональными и Местными нормативами градостроительного 
проектирования в зависимости от вида объекта обслуживания и 
необходимой вместимости планируемого объекта.  

для вида разрешенного использования земельного участка об-
щего пользования -  улично-дорожная сеть (код - 12.01) - ширина в 
красных линиях: 

- магистральные улицы –  40-100 м; 
- местные улицы – 15-30 м ; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений устанавливаются: 

- для среднеэтажной жилой застройки (код 2.5): отступ от крас-
ной линии до основных зданий, строений, сооружений при осу-
ществлении строительства - не менее 6 м, отступы от границ со-
седних участков не подлежат установлению; 

для иных видов разрешенного использования отступы от границ 
участков не подлежат установлению. 

3) предельное количество надземных этажей для среднеэтаж-
ной жилой застройки (код 2.5), для гостиничного обслуживания (код 
- 4.7), для стационарного медицинского обслуживания (код 3.4.2) - 
не более 8; 

- для видов разрешенного использования: дома социального 
обслуживания (код 3.2.1), оказание социальной помощи населению 
(код 3.2.2), бытовое обслуживание (код 3.3), амбулаторно-
поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), амбулаторное ветери-
нарное обслуживание (код 3.10.1), объекты культурно-досуговой 
деятельности (код 3.6.1), дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (код 3.5.1), деловое управление (код 4.1), магазины 
(код 4.4), общественное питание (код 4.6), развлекательные меро-
приятия (код 4.8.1), обеспечение занятий спортом в помещениях 
(код 5.1.2) 

 - не более 3-х; 
- предельное количество надземных этажей и предельная высо-

та не устанавливаются для видов разрешенного использования: 
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1), обслуживание 
жилой застройки (код 2.7), оказание услуг связи  (код 3.2.3), осу-
ществление религиозных обрядов (код 3.7.1), площадки для заня-
тий спортом (код 5.1.3), обеспечение внутреннего правопорядка 
(код 8.3), земельные участки (территории) общего пользования 
(код 12.0). 

4) максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка: для среднеэтажной жилой застройки (код 2.5) 
не более 40%; для иных видов разрешенного использования  -  не 
более 60%. 

 
Общественно - деловые зоны 

Статья 30. Зона делового, общественного и коммерческого  
 
1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

предназначена для размещения культурного развития, спорта, 
торговли, общественного питания, социального и коммунально-
бытового назначения, делового и общественного управления, бан-
ковской и страховой деятельности, объектов образования и про-
свещения, обеспечения научной деятельности, религиозного ис-
пользования, обслуживания автотранспорта, других объектов, рас-
положенных в данной зоне. 

2. Основные виды разрешенного использования: 
- коммунальное обслуживание (код 3.1);  
- социальное обслуживание (код 3.2), 
- бытовое обслуживание (код 3.3); 
- здравоохранение )код 3.4); 
- образование и просвещение (код 3.5); 
- объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1); 
- общественное управление (код 3.8); 
- обеспечение научной деятельности (код 3.9); 
- амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); 
- деловое управление (код 4.1); 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы)) (код 4.2); 
- рынки (код 4.3); 
- магазины (код 4.4); 
- банковская и страховая деятельность (код 4.5); 
- общественное питание (код 4.6); 
- гостиничное обслуживание (код 4.7); 
- развлекательные мероприятия (код 4.8.1); 
- служебные гаражи (код 4.9); 
- выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10) 
- спорт (код 5.1); 
- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
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- земельные участки (территории) общего пользования (код 
12.0); 

- улично-дорожная сеть (код 12.01) (в части размещения объек-
тов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело-
транспортной и инженерной инфраструктуры). 

3. Условно разрешенные виды использования: 
- среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6); 
- хранение автотранспорта  (код 2.7.1); 
- стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2); 
- осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1); 
- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 
4. Предельные параметры разрешенного строительства: 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь: 
 - для вида разрешенного использования  многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка) (код 2.6): минимальный - 0,5 га, 
максимальный - 2,5 га; 

- для вида разрешенного использования  среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5): минимальный - 0,2 га, максимальный - 2,5 га; 

-  для объектов:хранение автотранспорта  (код 2.7.1), для быто-
вого обслуживания (код 3.3), для объектов культурно-досуговой 
деятельности (код 3.6.1), для амбулаторного ветеринарного обслу-
живания (код 3.10.1), для делового управления (код 4.1), для бан-
ковской и страховой деятельности (код 4.5), для гостиничного об-
служивания (код  4.7), для магазинов (код 4.4), для развлекатель-
ных мероприятий (код 4.8.1); для обеспечения внутреннего право-
порядка (код 8.3):  минимальный - 0,01 га, максимальный - 0,10 га; 

- для земельных участков (территорий) общего пользования 
(код  12.0), для коммунального обслуживания (код 3.1.1), для рын-
ков (код 4.3); для объектов торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)) (код 4.2); для служебных 
гаражей (код 4.9), для выставочно-ярмарочной деятельности (код 
4.10), для общественного управления (код 3.8), для общественного 
питания (код 4.6), для спорта (код 5.1) размер не подлежит уста-
новлению;  

- для амбулаторно-поликлинического обслуживания (код 3.4.1), 
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2), социальное 
обслуживание (код 3.2), образование и просвещение (код 3.5),   

-размер земельного участка определяется в соответствии с 
Региональными и Местными нормативами градостроительного 
проектирования в зависимости от вида объекта обслуживания и 
необходимой вместимости планируемого объекта. 

- для вида разрешенного использования  образование и просве-
щение (код 3.5), размер земельного участка: 

- определяется в соответствии с Региональными и Местными 
нормативами градостроительного проектирования в зависимости 
от вида объекта и необходимой вместимости планируемого объек-
та; 

для вида разрешенного использования земельного участка об-
щего пользования -  улично-дорожная сеть (код - 12.01) - ширина в 
красных линиях: 

- магистральные улицы –  40-100 м; 
- местные улицы – 15-30 м ; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений устанавливаются: 

- для видов разрешенного использования многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка) (код 2.6) и среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5): отступ от красной линии до основных зданий, 
строений, сооружений при осуществлении строительства - не ме-
нее 6 м, отступы от границ соседних участков не подлежат установ-
лению; 

- для иных видов разрешенного использования отступы от гра-
ниц участков не подлежат установлению. 

3) предельное количество надземных этажей для многоэтажной 
жилой застройки (высотная застройка) (код 2.6) - не более 10; для 
среднеэтажной жилой застройки (код 2.5), для гостиничного обслу-
живания (код - 4.7), для стационарного медицинского обслужива-
ния (код 3.4.2) - не более 8; 

- для видов разрешенного использования: социальное обслужи-
вание (код 3.2), бытовое обслуживание (код 3.3), амбулаторно-
поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), амбулаторное ветери-
нарное обслуживание (код 3.10.1), объекты культурно-досуговой 
деятельности (код 3.6.1), образование и просвещение (код 3.5), 
общественное управление (код 3.8), обеспечение научной деятель-
ности (код 3.9), деловое управление (код 4.1), объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) 
(код 4.2), рынки (код 4.3), банковская и страховая деятельность 
(код 4.5), выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10),  магази-
ны (код 4.4), общественное питание (код 4.6), развлекательные 
мероприятия (код 4.8.1), спорт (код 5.1) - не более 3-х; 

- предельное количество надземных этажей и предельная высо-
та для видов разрешенного использования: объекты гаражного 
назначения (код 2.7.1), коммунальное обслуживание (код 3.1), слу-
жебные гаражи (код 4.9),объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), 
осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1), обеспечение 
внутреннего правопорядка (код 8.3), земельные участки 
(территории) общего пользования (код 12.0): 

- не устанавливаются. 
4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, для многоэтажной жилой застройки (высотная 
застройка) (код 2.6) и среднеэтажной жилой застройки (код 2.5): 

- не более 40%;  
для иных видов разрешенного использования: 
  -  не более 60%. 
 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур.  
 

Статья 31 Производственная зона предприятий II класса 
опасности (П1) 

 
1. Зона предназначена для размещения промышленных объек-

тов и производств с размерами санитарно-защитных зон не мене-
е500 метров.  

2. Основные виды разрешенного использования: 
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)  
- обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях (код 3.9.1); 
- деловое управление (код 4.1); 
- общественное питание (код 4.6); 
- служебные гаражи (код 4.9); 
- производственная деятельность (код 6.0); 
- пищевая промышленность (код 6.4); 
- строительная промышленность (код 6.6); 
- связь (код 6.8); 
- склады (код 6.9); 
- складские площадки (код 6.9.1); 
- научно-производственная деятельность (код 6.12); 
- транспорт (код 7.0); 
- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 
- земельные участки (территории) общего пользования (код 

12.0); 
- улично-дорожная сеть (код 12.01) (в части размещения авто-

мобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных перехо-
дов, бульваров, проездов, объектов инженерной инфраструктуры). 

- специальная деятельность (код 12.2), запрещено размещать 
объекты в водоохранных, береговых и прибрежных зонах, а также 
необходимо соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных 
разрывов от объектов до жилой застройки. 

- запас (код 12.3). 
3. Условно разрешенные виды использования:  
- магазины (код 4.4) в части размещения объектов торговли с 

торговой площадью до 500 кв. м; 
- специальная деятельность (код 12.2). 
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:  

- для видов разрешенного использования  производственная 
деятельность (код 6.0); пищевая промышленность (код 6.4);  

строительная промышленность (код 6.6); склады (код 6.9); 
складские площадки (код 6.9.1); научно-производственная дея-

тельность (код 6.12); транспорт (код 7.0), специальная деятель-
ность (код 12.2): 

- минимальный – 1,0 га, максимальный – 30,0 га; 
- для видов разрешенного использования деловое управление 

(код 4.1); общественное питание (код 4.6); магазины (код 4.4): 
-минимальный - 0,01 га, максимальный - 0,10 га; 
- для видов разрешенного использования предоставление ком-

мунальных услуг (код 3.1.1), осуществление религиозных обрядов 
(код 3.7.1), обеспечение деятельности в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях (код 3.9.1), служебные гаражи (код 
4.9), объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), связь (код 6.8), запас 
(код 12.3), земельные участки (территории) общего пользования 
(код 12.0): 

- размер не подлежит установлению; 
для вида разрешенного использования земельного участка об-

щего пользования - улично-дорожная сеть (код - 12.01) - ширина в 
красных линиях: 

- магистральные улицы –  40-100 м; 
- местные улицы – 15-30 м ; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
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сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений: 

- не устанавливаются. 
3) предельное количество надземных этажей и предельная 

высота: 
- не устанавливаются; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка; 

- не более 80%. 
 

Статья 32. Производственная зона предприятий III класса 
опасности (П2)  

 
1. Зона предназначена для размещения промышленных объек-

тов и производств с размерами санитарно-защитных зон не более 
300 метров. 

2 .Основные виды разрешенного использования: 
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)  
- обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях (код 3.9.1); 
- деловое управление (код 4.1); 
- общественное питание (код 4.6); 
- служебные гаражи (код 4.9); 
- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 
- производственная деятельность (код 6.0); 
- пищевая промышленность (код 6.4); 
- строительная промышленность (код 6.6); 
- связь (код 6.8); 
- склады (код 6.9); 
- складские площадки (код 6.9.1); 
- научно-производственная деятельность (код 6.12); 
- транспорт (код 7.0); 
- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
- земельные участки (территории) общего пользования (код 

12.0); 
- улично-дорожная сеть (код 12.01) (в части размещения авто-

мобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных перехо-
дов, бульваров, проездов, объектов инженерной инфраструктуры). 

- специальная деятельность (код 12.2), запрещено размещать 
объекты в водоохранных, береговых и прибрежных зонах, а также 
необходимо соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных 
разрывов от объектов до жилой застройки. 

- запас (код 12.3). 
3. Условно разрешенные виды использования:  
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1); 
- среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2); 
- магазины (код 4.4) в части размещения объектов торговли с 

торговой площадью до 500 кв. м; 
- специальная деятельность (код 12.2). 
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:  

- для видов разрешенного использования  производственная 
деятельность (код 6.0); пищевая промышленность (код 6.4); строи-
тельная промышленность (код 6.6); склады (код 6.9); складские 
площадки (код 6.9.1); научно-производственная деятельность (код 
6.12); транспорт (код 7.0), специальная деятельность (код 12.2); 

- минимальный – 1,0 га, максимальный – 30,0 га; 
- для видов разрешенного использования амбулаторно-

поликлиническое обслуживание (3.4.1);  среднее и высшее профес-
сиональное образование (код 3.5.2); деловое управление (код 4.1);  

общественное питание (код 4.6); магазины (код 4.4), обеспече-
ние внутреннего правопорядка (код 8.3): 

- минимальный - 0,01 га, максимальный - 0,10 га; 
- для видов разрешенного использования предоставление ком-

мунальных услуг (код 3.1.1), осуществление религиозных обрядов 
(код 3.7.1), обеспечение деятельности в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях (код 3.9.1), служебные гаражи (код 
4.9), объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), связь (код 6.8), запас 
(код 12.3), земельные участки (территории) общего пользования 
(код 12.0): 

- размер не подлежит установлению; 
для вида разрешенного использования земельного участка об-

щего пользования - улично-дорожная сеть (код - 12.01) - ширина в 
красных линиях: 

- магистральные улицы –  40-100 м; 
- местные улицы – 15-30 м ; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений не устанавливаются. 

3) предельное количество надземных этажей и предельная 
высота: 

- не устанавливаются; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка: 

- не более 80%. 
 
Статья 33. Производственная зона предприятий IV -V класса 

опасности  ) П3) 
 

1. Зона предназначена для размещения промышленных 
объектов и производств IV класса опасности с размерами 
санитарно-защитных зон не более 100 метров и промышленных 
объектов и производств V класса опасности с размерами 
санитарно-защитных зон не более 50 метров. 

2. Основные виды разрешенного использования:  
- хранение автотранспорта  (код 2.7.1); 
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);  
- обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях (код 3.9.1);  
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1); 
- ветеринарное обслуживание (код 3.10); 
- деловое управление (код 4.1); 
- общественное питание (код 4.6);  
- служебные гаражи (код 4.9); 
- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 
- заправка транспортных средств (код 4.9.1.1); 
- производственная деятельность (код 6.0); 
- пищевая промышленность (код 6.4); 
- строительная промышленность (код 6.6); 
- связь (код 6.8); 
- склады (код 6.9); 
- складские площадки (код 6.9.1); 
- научно-производственная деятельность (код 6.12); 
- транспорт (код 7.0); 
- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
- земельные участки (территории) общего пользования (код 

12.0); 
- улично-дорожная сеть (код 12.01) (в части размещения авто-

мобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных перехо-
дов, бульваров, проездов, объектов инженерной инфраструктуры). 

- специальная деятельность (код 12.2), запрещено размещать 
объекты в водоохранных, береговых и прибрежных зонах, а также 
необходимо соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных 
разрывов от объектов до жилой застройки. 

- запас (код 12.3). 
3. Условно разрешенные виды использования:  
- среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2); 
- магазины (код 4.4) в части размещения объектов торговли с 

торговой площадью до 500 кв. м; 
- бытовое обслуживание (код 3.3); 
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:  

для видов разрешенного использования  производственная 
деятельность (код 6.0); пищевая промышленность (код 6.4); строи-
тельная промышленность (код 6.6); склады (код 6.9); складские 
площадки (код 6.9.1); научно-производственная деятельность (код 
6.12); транспорт (код 7.0): 

- минимальный – 1,0 га, максимальный – 30,0 га.  
для видов разрешенного использования амбулаторно-

поликлиническое обслуживание (3.4.1); среднее и высшее профес-
сиональное образование (код 3.5.2); ветеринарное обслуживание 
(код 3.10); деловое управление (код 4.1); общественное питание 
(код 4.6); магазины (код 4.4), обеспечение внутреннего правопоряд-
ка (код 8.3): 

-минимальный - 0,01 га, максимальный - 0,10 га; 
для видов разрешенного использования: хранение автотранс-

порта (код 2.7.1), предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1), 
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (код 3.9.1), служебные гаражи (код 4.9), объек-
ты дорожного сервиса (код 4.9.1), связь (код 6.8), запас (код 12.3), 
земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0): 

- размер не подлежит установлению; 
для вида разрешенного использования земельного участка об-

щего пользования -  улично-дорожная сеть (код - 12.01) - ширина в 
красных линиях: 

- магистральные улицы –  40-100 м; 
- местные улицы – 15-30 м ; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
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сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений не устанавливаются. 

3) предельное количество надземных этажей и предельная 
высота  

-не устанавливаются; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка: 

- не более 80%. 
 

Статья 3 4 .  Зона производственной деятельности и 
недропользования (П4) 

 
1. Зона производственной деятельности и недропользования 

предназначена для размещения промышленных и производствен-
ных объектов I - V классов опасности, недропользования, инженер-
ной и транспортной инфраструктур. 

2. Виды разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:  

- производственная деятельность (6.0) 
- недропользование (код 6.1) 
- тяжелая промышленность (код 6.2) 
- легкая промышленность (код 6.3) 
- пищевая промышленность (код 6.4) 
- нефтехимическая промышленность (код 6.5) 
- строительная промышленность (код 6.6) 
- энергетика (код 6.7) 
- связь (код 6.8) 
- склады (код 6.9) 
- железнодорожный транспорт (код 7.1)  
- водный транспорт (код 7.3) 
- воздушный транспорт  (код 7.4) 
- трубопроводный транспорт (код 7.5); 
- хранение автотранспорта  (код 2.7.1); 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1); 
- коммунальное обслуживание (код 3.1); 
- бытовое обслуживание (код 3.3); 
 - обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях (код 3.9.1), 
- деловое управление (код 4.1); 
- магазины (код 4.4) в части размещения объектов с торговой 

площадью до 500 кв. м; 
- общественное питание (код 4.6); 
- служебные гаражи (код 4.9); 
- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), 
- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3): 
- земельные участки (территории) общего пользования (код 

12.0); 
- улично-дорожная сеть (код 12.01), в части размещения автомо-

бильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, 
бульваров, проездов, объектов инженерной инфраструктуры; 

- специальная деятельность (код 12.2), запрещено размещать 
объекты в водоохранных, береговых и прибрежных зонах, а также 
необходимо соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных 
разрывов от объектов до жилой застройки. 

- запас (код 12.3). 
3. Условно разрешенные виды использования: 
не устанавливаются 
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

1). Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

для видов разрешенного использования: 
- недропользование (код 6.1), тяжелая промышленность (код 

6.2) 
- не устанавливается 
для видов разрешенного использования: 
 производственная деятельность (код 6.0); пищевая промыш-

ленность (код 6.4); строительная промышленность (код 6.6); скла-
ды (код 6.9); складские площадки (код 6.9.1); научно-
производственная деятельность (код 6.12); тяжелая промышлен-
ность (код 6.2), легкая промышленность (код 6.3), пищевая про-
мышленность (код 6.4), нефтехимическая промышленность (код 
6.5), строительная промышленность (код 6.6), транспорт (код 7.0): 

     - минимальный – 1,0 га. 
для видов разрешенного использования: 
 железнодорожный транспорт (код 7.1), водный транспорт (код 

7.3), воздушный транспорт (код 7.4) размеры устанавливаются: 
- в соответствии с Региональными и Местными нормативами 

градостроительного проектирования в зависимости от вида объек-
та и необходимой вместимости планируемого объекта; 

для видов разрешенного использования: 

- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1) размеры их земельных 
участков станции технического обслуживания автомобилей: 

- на 5 постов – 0,5 га; 
- на 10 постов – 1,0 га. 
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1): 
размеры их земельных участков автозаправочных станций: 
- на 2 колонки – 0,1 га; 
- на 5 колонок – 0,2 га. 
для видов разрешенного использования: 
коммунальное обслуживание  (код 3.1), обеспечение деятельно-

сти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 
3.9.1), служебные гаражи (код 4.9), объекты дорожного сервиса 
(код 4.9.1), связь (код 6.8), энергетика (код 6.7), запас (код 12.3), 
земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0): 

-  размер не подлежит установлению; 
для объектов:  
хранение автотранспорта  (код 2.7.1), для бытового обслужива-

ния (код 3.3), для амбулаторного ветеринарного обслуживания (код 
3.10.1), для делового управления (код 4.1), для магазинов (код 4.4), 
для обеспечения внутреннего правопорядка (код 8.3):  

- минимальный - 0,01 га, максимальный - 0,10 га; 
для видов разрешенного использования:  
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1), обеспечение 

деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-
стях (код 3.9.1), служебные гаражи (код 4.9), объекты дорожного 
сервиса (код 4.9.1), заправка транспортных средств (код 4.9.1.1), 
автомобильные мойки (код 4.9.1.3),  ремонт автомобилей (код 
4.9.1.4), связь (код 6.8), запас (код 12.3), земельные участки 
(территории) общего пользования (код 12.0): 

- размер не подлежит установлению; 
для вида разрешенного использования: 
 земельного участка общего пользования - улично-дорожная 

сеть (код - 12.01) - ширина в красных линиях: 
- магистральные улицы –  40-100 м; 
- местные улицы – 15-30 м ; 
для видов разрешенного использования:  
 амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1); среднее и 

высшее профессиональное образование (код 3.5.2); ветеринарное 
обслуживание (код 3.10); общественное питание (код 4.6); магази-
ны (код 4.4), обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3): 

- минимальный - 0,01 га, максимальный - 0,10 га; 
2). Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения объектов капитально-
го строительства минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений: 

 не устанавливаются. 
3) предельное количество надземных этажей и предельная 

высота  
-не устанавливаются; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка: 

для видов разрешенного использования: 
тяжелая промышленность (код 6.2), легкая промышленность 

(код 6.3), пищевая промышленность (код 6.4), нефтехимическая 
промышленность (код 6.5), строительная промышленность (код 
6.6), энергетика (код 6.7), связь (код 6.7), целлюлозно-бумажная 
промышленность (код 6.11)  

- до 90 %; 
 склады (код 6.9) 
 – до 80 %   
 
Статья 35. Зона объектов инженерной инфраструктуры (И) 

 
1. Зона объектов инженерной инфраструктуры предназначена 

для размещения объектов капитального строительства инженерно-
технического обеспечения, включая объекты электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также разме-
щения иных объектов, в случаях, предусмотренных настоящей 
статьей. 

2. Основные виды разрешенного использования: 
- коммунальное обслуживание (код 3.1);  
- энергетика (код 6.7); 
- служебные гаражи (код 4.9); 
- связь (код 6.8); 
- трубопроводный транспорт (код 7.5); 
- земельные участки (территории) общего пользования (код - 

12.0); 
- улично-дорожная сеть (код 12.01) в части размещения: автомо-

бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
объектов инженерной инфраструктуры. 

3. Условно разрешенные виды использования: 
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- не устанавливаются. 
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь для основных видов разрешенного использования6 

-  не подлежат установлению; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений6 

-  не подлежат установлению; 
для вида разрешенного использования земельного участка об-

щего пользования -  улично-дорожная сеть (код - 12.01) - ширина в 
красных линиях: 

- магистральные улицы –  40-100 м; 
- местные улицы – 15-30 м ; 
3) предельное количество этажей или предельная высота зда-

ний, строений, сооружений не подлежат установлению; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка не подлежат установлению. 

 
Статья 36. Зона объектов транспортной инфраструктуры (Т) 

  
- 1. Зона объектов транспортной инфраструктуры предназначе-

на для размещения объектов капитального строительства автомо-
бильной транспортной инфраструктуры. 

- 2. Основные виды разрешенного использования: 
- автомобильный транспорт (код 7.2);  
- водный транспорт (код 7.3); 
- воздушный транспорт (код 7.4); 
- связь (код 6.8). 
- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 
- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) в 

части размещения пунктов первой медицинской помощи; 
- хранение автотранспорта (код 2.7.1). 
- земельные участки (территории) общего пользования (код 

12.0); 
- улично-дорожная сеть (код 12.01)  в части размещения: авто-

мобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
объектов инженерной инфраструктуры. 

- 3. Условно разрешенные виды использования: 
- не устанавливаются. 
- 4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:  

для вида разрешенного использования земельного участка об-
щего пользования -  улично-дорожная сеть (код 12.01) ширина в 
красных линиях: 

- магистральные улицы –  40-100 м; 
- местные улицы – 15-30 м ; 
для иных  видов разрешенного использования: 
- не подлежат установлению; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений не подлежат установлению; 

3) предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений: 

 - не подлежат установлению; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка: 

 - не подлежат установлению. 
 

Зоны рекреационного назначения. 
Статья 37. Зона рекреационного назначения (Р1) 

 
1. Территориальная зона предназначена для размещения озе-

лененных территорий общего пользования с объектами для кратко-
временного отдыха (парки, скверы), с допустимой рекреационной 
нагрузкой до 50 чел на гектар и площадью озеленения не менее 
70%.  

2. Основные виды разрешенного использования: 
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);  
- парки культуры и отдыха (код 3.6.2); 
- площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 
- связь (код 6.8); 
- общее пользование водными объектами (код 11.1); 

- земельные участки (территории) общего пользования (код 
12.0); 

- благоустройство территории (код 12.0.2). 
3. Условно разрешенные виды использования: 
- общественное питание (код 4.6); 
- развлекательные мероприятия (код 4.8.1). 
- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
- улично-дорожная сеть (код 12.01) (в части размещения объек-

тов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело-
транспортной и инженерной инфраструктуры). 

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:  

- для основного вида разрешенного использования  парки куль-
туры и отдыха (код 3.6.2): минимальный - 0,5 га, максимальный - 15 
га; 

- для магазинов (код 4.4), развлекательные мероприятия (код 
4.8.1); для обеспечения внутреннего правопорядка (код 8.3):  мини-
мальный - 0,01 га, максимальный - 0,10 га; 

- для земельных участков (территорий) общего пользования 
(код 12.0), для предоставления коммунальных услуг (код 3.1.1) для 
общественного питания (код 4.6), для площадок для занятий спор-
том (код 5.1.3), для связи (код 6.8); общее пользование водными 
объектами (код 11.1), для благоустройства территории (код 12.0.2) 
размер не подлежит установлению;  

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений не устанавливаются; 

3) предельное количество надземных этажей для видов разре-
шенного использования: общественное питание (код 4.6), развле-
кательные мероприятия (код 4.8.1) - не более 3-х; 

- для иных видов разрешенного использования не устанавлива-
ются. 

4) максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, - не более 10%. 

 
Статья 38. Зона естественного ландшафта (Р2) 

 
1. К ландшафтным зонам отнесены территории, покрытые ле-

сом, кустарником и другой растительностью, неудобные для строи-
тельства и иного использования открытые пространства, нарушен-
ные и другие территории, на которых Генеральным планом не 
предусматривается градостроительное освоение.  

2. Основные виды разрешенного использования: 
- питомники (код 1.17); 
- сенокошение (код 1.19); 
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) за исключени-

ем стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг; 

- природно-познавательный туризм (код 5.2) в части проведения 
пеших и конных прогулок, устройства троп и дорожек, размещения 
щитов с познавательными сведениями об окружающей природной 
среде; 

- общее пользование водными объектами (код 11.1); 
- благоустройство территории (код 12.0.2); 
земельные участки (территории) общего пользования (код - 

12.0). 
- запас (код 12.3). 
3. Условно разрешенные виды использования: 
- выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20). 
 - связь (код 6.8); 
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства: 

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь для основных видов разрешенного использования: 

-  не подлежат установлению; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений не подлежат установлению; 

3) предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений  

- не подлежат установлению; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
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мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка  

- не подлежат установлению. 
 

Зоны специального назначения. 
Статья 39. Зона специального назначения, связанная с за-

хоронениями, действующая (Сп1-1) 
 

1. Зона предназначена для размещения действующего кладби-
ща. Правовой режим  земельных участков, расположенных в 
данной зоне, определен в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

2. Основные виды разрешенного использования: 
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);  
- благоустройство территории (код 12.0.2); 
- ритуальная деятельность (код 12.1).  
3. Условно разрешенные виды использования: 
- осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1); 
- магазины (код 4.4). 
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:  

- для основного вида разрешенного использования  ритуальная 
деятельность (код 12.1): 

 - минимальный - 0,5 га, максимальный - 40 га; 
- для магазинов (код 4.4)6 
- минимальный - 0,01 га, максимальный - 0,10 га; 
- для предоставления коммунальных услуг (код 3.1.1), для бла-

гоустройства территории (код 12.0.2): 
- размер не подлежит установлению;  
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: 

- минимальное расстояние до красной линии: 
- от границы кладбища - 10 метров; 
3) предельное количество этажей или предельная высота зда-

ний, строений, сооружений: 
- не подлежат установлению; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка: 

- не подлежат установлению. 
 
Статья 40. Зона специального назначения, связанная с за-

хоронениями, закрытая (Сп1-2) 
 

1. Зона предназначена для размещения закрытого кладбища. 
Новые захоронения запрещены. 

2. Основные виды разрешенного использования: 
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);  
- благоустройство территории (код 12.0.2); 
- ритуальная деятельность (код 12.1).  
3. Условно разрешенные виды использования: 
- осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1); 
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:  

- для основного вида разрешенного использования  ритуальная 
деятельность (код 12.1): 

-  минимальный - 0,5 га, максимальный - 40 га; 
- для предоставления коммунальных услуг (код 3.1.1), для бла-

гоустройства территории (код 12.0.2)  
- размер не подлежит установлению;  
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений  

- не подлежат установлению; 
3) предельное количество этажей или предельная высота зда-

ний, строений, сооружений6 
 - не подлежат установлению; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка 

-  не подлежат установлению. 
Статья 41. Зона обращения с твердыми коммунальными 

отходами  (Сп1-3)  
1. Зона обращения с твердыми коммунальными отходами. По-

рядок  обращения  и размещения  разного рода отходов  регулиру-

ется  Законом РФ от 24.06.98 №89-ФЗ “Об отходах  производства и 
потребления”. 

2. Основные виды разрешенного использования: 
- специальная деятельность (код 12.2), в части:  
размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, 

обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отхо-
дов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещения 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезврежи-
вания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки) 

3. Условно разрешенные виды использования: 
 - специальная деятельность (код 12.2) в части размещения  

мест консервации золоотвалов и других объектов складирования 
промышленных отходов, содержащих токсичные вещества, с со-
блюдением санитарно-гигиенических норм. 

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отсту-
пы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

-  не подлежат установлению. 
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений: 
- не подлежат установлению. 
 

Статья 42. Зона обезвреживания отходов производства и 
потребления (Сп1-4)  

 
1. Зона обезвреживания отходов производства и потребления, в 

части рекультивации  свалок. Порядок  обращения  и размещения  
разного рода отходов  регулируется  Законом РФ от 24.06.98 №89-
ФЗ “Об отходах  производства и потребления”. 

2.  Основные виды разрешенного использования: 
- специальная деятельность (код 12.2), в части:  
обработки, обезвреживания отходов производства и потребле-

ния, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой  

3. Условно разрешенные виды использования: 
- не устанавливаются 
4.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отсту-
пы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

- не подлежат установлению. 
5. Иные показатели  
Требуется: 

- рекультивация отработанных участков свалок, отвалов и 
других мест складирования отходов с последующим озелене-
нием, сельскохозяйственным использованием под технические 
культуры; 

- обустройство в соответствии с требованиями законода-
тельства в области охраны окружающей среды и законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в целях их дальнейшего использова-
ния, обезвреживания, размещения, транспортирования. 

 
 
Запрещается: 
- размещение любых постоянных или временных объектов 

(строительство жилых и общественных зданий; объектов , связан-
ных с пищевой и фармацевтической промышленностью, водоза-
борных сооружений, рекреационных объектов и др). 

 
Статья 43. Зона специального назначения «Военные и режим-

ные объекты»  (СП2) 
 

1. Зона специального назначения «Военные и режимные 
объекты» включает в себя размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в бое-
вой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, объектов 
защиты и охраны Государственной границы Российской  Федера-
ции. 

2. Основные виды разрешенного использования: 
- обеспечение обороны и безопасности (код 8.0), предусматри-

вающее также размещение: военных городков; военных общежи-
тий; военных казарм. 

- обеспечение вооруженных сил (код 8.1), предусматривающее 
также  размещение:   

военных баз; военных аэродромов; секретных лабораторий; 
секретных заводов; номерных секретных объектов; объектов хра-
нения вооружения, военной техники и другого военного имущества 
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(арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил Российской Федера-
ции); иных объектов, информация о которых составляет государ-
ственную  тайну. 

- охрана Государственной границы Российской Федерации (код 
8.2); 

- обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 
- -земельные участки (территории) общего пользования (код  

12.0); 
- -улично-дорожная сеть (код 12.01) (в части размещения объек-

тов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров, пешеходных переходов, бульваров, проездов, и объек-
тов инженерной инфраструктуры). 

3. Условно разрешенные виды использования: 
- не устанавливаются. 
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь для основных видов разрешенного использования: 

- не подлежат установлению; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений: 

- не подлежат установлению; 
- для вида разрешенного использования земельного участка 

общего пользования -  улично-дорожная сеть (код - 12.01) - ширина 
в красных линиях: 

- магистральные улицы –  40-100 м 
- местные улицы –  15-30 м  
3) предельное количество этажей или предельная высота зда-

ний, строений, сооружений: 
- не подлежат установлению; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка: 

- не подлежат установлению. 
 

Раздел VII. Правовые режимы зон с особыми условиями 
использования территорий 

 
Статья 44. Санитарно-защитная зона предприятий, сооруже-

ний и иных объектов. 
 

1. Содержание режима определено в соответствии с СанПиНом 
2.2.1/2.1.1.1200-03 ")Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов") в 
составе требований к использованию, организации и 
благоустройству санитарно-защитных зон. 

2. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жи-
лую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санато-
риев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков, а также других территорий с норми-
руемыми показателями качества среды обитания; спортивные со-
оружения, детские площадки, образовательные и детские учрежде-
ния, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения 
общего пользования. 

3. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других 
отраслей промышленности не допускается размещать объекты по 
производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 
(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей про-
мышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пище-
вых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подго-
товки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на каче-
ство продукции. 

4. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 
промышленного объекта или производства: 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не 
более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, 
здания административного назначения, научно-исследовательские 
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и обще-
ственного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и соору-
жения для хранения общественного и индивидуального транспор-
та, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте - и газопроводы, артезианские скважи-
ны для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооруже-
ния для подготовки технической воды, канализационные насосные 
станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные 
станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

5. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей про-
мышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пи-
щевой продукции, производства лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается 
размещение новых профильных, однотипных объектов, при исклю-
чении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду 
обитания и здоровье человека. 

6. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне 
промышленного объекта и производства или прилегающая к сани-
тарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомаги-
страли учитываются в фоновом загрязнении при обосновании раз-
мера санитарно-защитной зоны. 

7. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 
рассматриваться как резервная территория объекта и использо-
ваться для расширения промышленной или жилой территории без 
соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-
защитной зоны. 

8. В целях защиты населения от воздействия электромагнитного 
поля, создаваемых антеннами передающих радиотехнических объ-
ектов, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограни-
чений с учетом перспективного развития передающих радиотехни-
ческих объектов и населенного пункта в соответствии с СанПиНом 
2.1.8/2.2.4.1383-03 ")Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов") 
и СанПиНом 2.1.8/2.2.4.1190-03 ("Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радио-
связи"). Санитарно-защитная зона и зона ограничений не могут 
иметь статус селитебной территории, а также не могут использо-
ваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех 
видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, 
бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов. 
Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как террито-
рия для размещения дачных, садовых и огородных участков. 

 
Статья 45. Охранная зона ЛЭП 

 
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач 

устанавливаются санитарные разрывы на следующих расстояниях 
от проекции на землю по обе стороны от крайних фаз проводов в 
направлении, перпендикулярном ЛЭП:  

- для ЛЭП 220 кВ – 25 м; 
- для ЛЭП 110 кВ – 20 м; 
- для ЛЭП 35 кВ – 15 м. 
Допускается: 
- сохранение существующих жилых, общественных зданий и 

приусадебных участков при условии проведения мероприятий по 
снижению напряженности электрического поля и регулировании 
высоты зеленых насаждений. 

Запрещается: 
- новое строительство жилых и общественных зданий; 
- предоставление земель под огороды, сады; 
- размещение сооружений и площадок для остановок всех видов 

общественного транспорта; 
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке авто-

транспорта, а также складов нефти и нефтепродуктов; 
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами; 
- выполнение ремонта машин и механизмов; 
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с линия-

ми электропередач. 
 

Статья 46. Охранная зона автомобильных дорог 
(Придорожная полоса) 

 
В соответствии со СНиП 2.05.02-85 и СНиП 2.07.01 – 89* 

(требованиями разд.9): 
- расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки 

для дорог общей сети I, II, III категорий не менее 100 м, до садо-
водческих товариществ не менее 50 м; 

- расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки 
для дорог IV категории – не менее 50м, до садоводческих товари-
ществ – не менее 25 м. 

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомоби-
лей вдоль дороги размещается полоса зеленых насаждений шири-
ной не менее 10 м. 

 
Статья 47. Охранная зона городских магистральных инже-

нерных коммуникаций  
 

Вдоль трасс магистральных инженерных коммуникаций устанав-
ливаются санитарные разрывы по горизонтали (в свету) по обе 
стороны до фундаментов зданий и сооружений:  

- для водопровода и напорной канализации – 5 м; 
- для самотечной канализации (бытовой и дождевой) – 3 м; 
- для оболочки безканальной прокладки тепловой сети – 5 м. 
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Разрешается: 
- сохранение существующих жилых, общественных зданий и 

приусадебных участков; 
- устройство газонов и тротуаров. 
Запрещается: 
- новое строительство жилых и общественных зданий, зданий 

производственно-коммунального назначения, полустационарных 
архитектурных форм розничной торговли и обслуживания населе-
ния; 

- предоставление земель для садоводства и огородничества. 
 

Статья 48. Водоохранная зона 
 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые при-
мыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водо-
хранилищ и на которых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности в целях предот-
вращения 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. 

2. За пределами территорий городов и других населенных пунк-
тов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водо-
хранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавлива-
ются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохран-
ной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от 
линии максимального прилива. При наличии централизованных 
ливневых систем водоотведения и набережных границы прибреж-
ных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапета-
ми набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории водоохранных зон 
определяются специальными режимами осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности, установленными статьёй 65 Водно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается 
от их истока 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 мет-

ров. 
5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от 

истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защит-
ной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного 
на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны 
этого водотока. 

6 .Ширина водоохранных зон водных объектов , находящихся на 
территории городского поселения Диксон, составляет: 

- Водоохранная зона водотоков и водоёмов – от 50 до200 м; 
- Водоохранная зона моря - 500 м. 
7. Запрещаются в границах водоохранных зон: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодоро-

дия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размеще-

ния отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными орга-
низмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), за исключением их движения по доро-
гам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если автозапра-
вочные станции, склады горюче-смазочных материалов размеще-
ны на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при усло-
вии соблюдения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), 
станций технического обслуживания, используемых для техниче-
ского осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-

емых (за исключением случаев, если разведка и добыча общерас-
пространенных полезных ископаемых осуществляются пользовате-
лями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов по-
лезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о недрах гор-
ных отводов и (или) геологических отводов на основании утвер-

жденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 
"О недрах"). 

8. Допускаются в границах водоохранных зон: 
проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуа-

тацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляет-
ся с учетом необходимости соблюдения установленных в соответ-
ствии с законодательством в области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дожде-
вых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормати-
вов, установленных в соответствии с требованиями законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, 
а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоеч-
ных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепро-
ницаемых материалов. 

9. В отношении территорий садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в 
границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями 
для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими 
сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пунк-
те 1 части 8 настоящей статьи, допускается применение приемни-
ков, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предот-
вращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду. 

10. Устанавливаются в границах водоохранных зон прибрежные 
защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнитель-
ные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 
зависимости от уклона берега водного объекта и составляет трид-
цать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для 
уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и бо-
лее градуса. 

12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных 
озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной 
полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

13. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохра-
нилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение 
(места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологиче-
ских ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров незави-
симо от уклона прилегающих земель. 

14. На территориях населенных пунктов при наличии централи-
зованных ливневых систем водоотведения и набережных границы 
прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набереж-
ных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавли-
вается от парапета набережной. При отсутствии набережной шири-
на водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется 
от береговой линии. 

15. Запрещаются в границах прибрежных защитных полос наря-
ду с установленными частью 7  настоящей статьи ограничениями: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей, ванн. 
16. Осуществляется установление на местности границ водо-

охранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объек-
тов, в том числе посредством специальных информационных зна-
ков, в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации. 

 
Статья 49. Зона санитарной охраны водопроводов 

 
1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, распо-

ложенных вне территории водозабора, представлена первым поя-
сом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. 

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений при-
нимается на расстоянии: 
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от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и кон-
тактных 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. 
Примечание: 
1) По согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно 
стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных 
особенностей, может не устанавливаться. 

2) При расположении водопроводных сооружений на террито-
рии объекта указанные расстояния допускается сокращать по со-
гласованию с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м. 

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по 
обе стороны от крайних линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре 
водоводов 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 диаметра водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины сани-
тарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроен-
ной территории, по согласованию с центром государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора. 

4. При наличии расходного склада хлора на территории распо-
ложения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной 
зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом 
правил безопасности при производстве, хранении, транспортиро-
вании и применении хлора. 

5. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны 
отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

6. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, 
полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, 
скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по 
территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

 
Статья 50. Приаэродромная территория  

 
Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расче-
тов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а 
также на основании результатов натурных исследований и измере-
ний и оценки риска для здоровья населения. 

Проектирование, строительство и развитие поселения, а также 
строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяй-
ственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории 
должны проводиться с соблюдением требований безопасности 
полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздей-
ствий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на 
здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласова-
нию с собственником аэродрома. 

Размещение в районе аэродрома зданий, сооружений, линий 
связи, линий электропередачи, радиотехнических и других объек-
тов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных 
судов или создавать помехи в работе радиотехнического оборудо-
вания, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано 
с собственником аэродрома и осуществляться в соответствии с 
воздушным законодательством Российской Федерации. 

Размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений 
различного назначения в зоне действия систем посадки, вблизи 
объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для 
обеспечения полетов воздушных судов, и размещение радиоизлу-
чающих объектов должны согласовываться с уполномоченным 
органом в области использования воздушного пространства, орга-
нами единой системы организации воздушного движения, а также с 
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 
ведомственной принадлежностью юридических лиц, осуществляю-
щих права владения или пользования системами посадки, объекта-
ми радиолокации и радионавигации. 

Для защиты обслуживающего персонала, пассажиров и местно-
го населения от воздействия электромагнитных излучений необхо-
димо вокруг устанавливаемого радиотехнического средства устра-
ивать санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения за-
стройки (ЗОЗ). Размеры этих зон должны определяться расчетами 
в соответствии с ведомственными нормативными документами. 

В пределах СЗЗ и ЗОЗ новое жилое строительство не допуска-
ется, но существующая жилая застройка может быть сохранена 
при условии проведения обоснованного расчетом комплекса меро-
приятий по защите населения, предусматривающего: выделение 
секторов с пониженной до безопасного уровня мощностью излуче-
ния; применение специальных экранов из радиозащитных материа-
лов; использование защитных лесопосадок; систематический кон-
троль уровней излучения в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.1.006 и другие мероприятия. 

Концентрация загрязняющих веществ, поступающих в атмосфе-
ру при производстве строительных работ, а также из двигателей 
воздушных судов и наземного транспорта при эксплуатации аэро-
дрома (фоновое загрязнение), не должна превышать предельно 
допустимых значений, устанавливаемых санитарными нормами. 

 
Статья 51. Охранная зона нефтепроводов.  

 
Из  ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 
апреля 1992 г. N 9) 

4. Охранные зоны 
4.1. Для исключения возможности повреждения трубопроводов 

(при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: 
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природ-

ный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводород-
ные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линия-
ми, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой сторо-
ны; 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные 
углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 
100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими на ука-
занных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов; 

вдоль подводных переходов - в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток перехо-
дов на 100 метров с каждой стороны; 

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, 
земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде 
участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от 
границ территорий указанных объектов на 50 метров во все сторо-
ны; 

вокруг технологических установок подготовки продукции к транс-
порту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных 
насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газорас-
пределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и 
сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подо-
грева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченно-
го замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны. 

4.2. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро-
водов, не изымаются у землепользователей и используются ими 
для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязатель-
ным соблюдением требований настоящих Правил. 

4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуата-
цию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно - измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предо-
храняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую террито-
рию и окружающую местность - от аварийного разлива транспорти-
руемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-
крытые источники огня. 

4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разреше-
ния предприятий трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 

корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновя-
зи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 
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Письменное разрешение на производство взрывных работ в 
охранных зонах трубопроводов выдается только после представ-
ления предприятием, производящим эти работы, соответствующих 
материалов, предусмотренных действующими Едиными правила-
ми безопасности при взрывных работах; 

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поис-
ковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме поч-
венных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное разреше-
ние на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны 
выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохран-
ность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответ-
ственность за повреждение последних. 

4.5. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: 
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с 

землепользователем, автомобильного транспорта и других средств 
к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения 
ремонтных работ. 

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и 
сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку 
техники и материалов для устранения аварий с последующим 
оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. 

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и 
специальных объектов, то соответствующие организации должны 
выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропус-
ка для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время 
суток; 

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки 
качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электро-
химической защиты от коррозии и производство других земляных 
работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации 
трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до 
начала работ) уведомлением об этом землепользователя; 

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходя-
щих через лесные угодья, с последующим оформлением в уста-
новленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от 
порубочных остатков. 

В случае необходимости предприятия трубопроводного транс-
порта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубо-
проводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесору-
бочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом дре-
весина используется указанными предприятиями. 

5. Организация и производство работ в охранных зонах 
5.1. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах 

трубопроводов, кроме ремонтно - восстановительных и сельскохо-
зяйственных работ, могут выполняться только по получении 
"Разрешения на производство работ в охранной зоне магистраль-
ного трубопровода" (от предприятия трубопроводного транспорта. 

Разрешение на производство работ может быть выдано только 
при условии наличия у производителя работ проектной и исполни-
тельной документации, на которой нанесены действующие трубо-
проводы. 

5.2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
трубопроводов производятся землепользователями с предвари-
тельным уведомлением предприятия трубопроводного транспорта 
о их начале. 

5.3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах тру-
бопроводов, работы, связанные с временным затоплением земель, 
производятся по согласованию между землепользователем и пред-
приятием трубопроводного транспорта. 

5.4. До выдачи разрешения на производство работ в охранных 
зонах трубопровода производственное подразделение предприя-
тия трубопроводного транспорта, эксплуатирующее участок трубо-
провода, пролегающий в зоне этих работ, выполняет обследование 
этого участка с целью определения его технического состояния и 
безопасности, а также уточнения положения трубопровода и всех 
его сооружений. 

Поврежденные или отсутствующие опознавательные знаки за-
крепления трассы трубопровода должны быть восстановлены, и на 
это составлен акт. 

5.5. В случае, когда установлено, что техническое состояние 
участка трубопровода требует выполнения ремонтных работ для 
предотвращения возможного его разрушения или утечки транспор-
тируемой продукции, предприятие трубопроводного транспорта 
имеет право временно (до окончания ремонта) запретить проведе-
ние любых, в том числе сельскохозяйственных работ, кроме свя-
занных с ремонтом. 

5.6. Предприятие (производственное подразделение), получаю-
щее разрешение на производство работ в охранной зоне трубопро-
вода от предприятия трубопроводного транспорта, должно быть 
информировано в этом разрешении о наличии или возможном 
возникновении и характере опасных производственных факторов, 
границах опасной зоны, отстоящих от оси трубопровода (крайних 
ниток) на минимальные расстояния, установленные строительны-
ми нормами и правилами по проектированию магистральных тру-

бопроводов для городов и других населенных пунктов, условиях, в 
которых будет производиться работа, мерах предосторожности, 
наличии и содержании инструкций, которыми необходимо руковод-
ствоваться при выполнении конкретных видов работ; при этом 
оговариваются этапы работ, выполняемые в присутствии и под 
наблюдением представителя подразделения, эксплуатирующего 
трубопровод. 

5.7. Предприятия, организации или отдельные граждане, имею-
щие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны не 
позднее, чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия 
представителя предприятия трубопроводного транспорта, пригла-
сить этого представителя на место производства работ. 

Предприятие трубопроводного транспорта обязано обеспечить 
своевременную явку ответственного представителя к месту работ 
для осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению 
сохранности трубопровода. 

5.8. При прохождении трубопроводов в одном техническом ко-
ридоре с инженерными коммуникациями других ведомств или их 
взаимном пересечении основы взаимоотношений предприятий, 
эксплуатирующих эти коммуникации и трубопроводы, определяют-
ся Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации 
которых проходят в одном техническом коридоре или пересекают-
ся (Приложение 2). 

5.9. При обнаружении на месте производства работ подземных 
коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной документа-
ции, работы должны быть немедленно остановлены, приняты меры 
по обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, 
установлению их принадлежности и вызова представителя эксплу-
атационной организации. 

5.10. В случае повреждения трубопровода или обнаружения 
утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал и техни-
ческие средства должны быть немедленно отведены за пределы 
опасной зоны, а предприятие трубопроводного транспорта извеще-
но о происшествии. 

До прибытия аварийно - восстановительной бригады руководи-
тель работ должен принять меры, предупреждающие доступ в 
опасную зону посторонних лиц и транспортных средств. 

5.11. Производственный персонал, выполняющий осмотр или 
обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, находящихся 
в районе прохождения трубопровода, а также граждане, обнару-
жившие повреждение трубопровода или выход (утечку) транспор-
тируемой продукции, обязаны немедленно сообщить об этом дис-
петчерской или аварийной службе производственного подразделе-
ния, эксплуатирующего данный участок трубопровода. 

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки про-
дукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, эксплуати-
руемым предприятиями других ведомств, и окружающей среде, 
информация о возможном развитии опасных факторов должна 
быть передана диспетчерской службой подразделения, эксплуати-
рующего трубопровод, предприятиям - владельцам этих объектов, 
а также соответствующим органам власти и управления. 

5.12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, эксплуа-
тирующее аварийный участок трубопровода, приступает безотлага-
тельно к ее ликвидации. 

5.13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет право 
приостановить работы, выполняемые с нарушениями требований 
настоящих Правил и минимальных расстояний от трубопровода до 
объектов различного назначения, установленных действующими 
строительными нормами и правилами по проектированию маги-
стральных трубопроводов. 

5.14. Основы взаимоотношений предприятий трубопроводного 
транспорта с республиканскими и местными органами власти и 
управления, предприятиями и подразделениями других ведомств и 
хозяйственными органами в процессе эксплуатации трубопрово-
дов, в чрезвычайных ситуациях, а также при ликвидации аварий 
определяются соответствующим законодательством. 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требова-
ний настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установ-
ленном порядке. 

 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
минимальные разрывы от газопроводов низкого давления  

 

 
 
 
 
 
 

Элементы застройки  Расстояние в м  
Многоэтажные жилые и общественные здания  50  
Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады  20  
Водопроводные насосные станции, водозаборные и 
очистные сооружения, артскважины* 

30  

 * При этом должны быть учтены требования организа-
ции 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников 
водоснабжения.   
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Приложение 5 
к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

минимальные расстояния от магистральных трубопроводов 
 для транспортирования нефти  

 
Приложение 6 

к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций  

 

 
 
Статья 52. Охранная зона магистральных инженерных ком-

муникаций  
 

Вдоль трасс магистральных инженерных коммуникаций устанав-
ливаются санитарные разрывы по горизонтали (в свету) по обе 
стороны до фундаментов зданий и сооружений:  

- для водопровода и напорной канализации – 5 м; 
- для самотечной канализации (бытовой и дождевой) – 3 м; 
- для оболочки безканальной прокладки тепловой сети – 5 м. 
Разрешается: 
- сохранение существующих жилых, общественных зданий и 

приусадебных участков; 
- устройство газонов и тротуаров. 
Запрещается: 
- новое строительство жилых и общественных зданий, зданий 

производственно-коммунального назначения, полустационарных 
архитектурных форм розничной торговли и обслуживания населе-
ния; 

- предоставление земель для садоводства и огородничества. 
 

Раздел VIII. Правовые режимы территорий, на которые не 
распространяется действие градостроительных  регламентов  

Статья 53.  Территория аэропорта 
 

1. Настоящие правила устанавливают нормы проектирования и 
распространяются на вновь строящиеся, расширяемые и рекон-
струируемые сооружения аэродромов (вертодромов) (далее – 
аэродромов). 

2. Требования настоящих правил не распространяются на про-
ектирование посадочных площадок для вертолетов на судах, буро-
вых платформах, зданиях и специальных сооружениях.  

4. Аэродромы следует размещать в соответствии с требования-
ми СП 121.13330.2012 «СНиП 32.03.96.Аэродромы» 

5. В состав природоохранных мероприятий при строительстве и 
эксплуатации аэродромов необходимо включать инженерные ме-
роприятия по обеспечению безопасного уровня воздействия на 
окружающую среду и рациональному использованию природных 
ресурсов, в том числе мероприятия по: 

охране атмосферного воздуха; 
охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова; 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 

размещению отходов; 
охране недр; 
охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания; 
минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций; 

Элементы застрой-
ки  

Расстояние в м при диаметре труб в мм   

 до 300  300-600  600-1000  1000-
1400  

Города и поселки  75  100  150  200  

Отдельные мало-
этажные жилища  

50  50  75  100  

Гидротехнические 
сооружения  

300  300  300  300  

Водозаборы  3000  3000  3000  3000  

Примечания. Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с 
высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих высо-
котоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в 
каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 
раза.    

Элементы застройки  Разрывы в м по категориям НПС   
 III  II  I  
Города и поселки  100  150  200  
Водопроводные сооружения  100  150  200  
Отдельные малоэтажные здания  50  75  100  
Примечания. 
1. Величина СЗЗ для нефтехранилищ должна уточняться в каждом конкретном случае 
на основе расчетов и реальных характеристик загрязнения атмосферы прилегающих 
территорий углеводородами. 
2. Минимальные разрывы складов легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, 
размещающихся в составе речного порта, до жилой зоны в зависимости от категории 
составляют от 5000 м (I категория) до 500 м (без категории).    

рациональному использованию и охране водных объектов, а 
также сохранению водных биологических ресурсов. 

6. При выборе участка для строительства аэродрома или его 
элементов необходимо отдавать предпочтения решениям, оказы-
вающим минимальное воздействие на окружающую среду. 

7. Следует, по возможности, исключать размещение аэродро-
мов или его отдельных элементов на особо охраняемых природ-
ных территориях или предусматривать дополнительные инженер-
ные мероприятия, позволяющие обеспечить безопасный уровень 
воздействия на них. 

8. Вновь строящиеся аэродромы или их отдельные элементы 
следует размещать за пределами городов и населенных пунктов. 
При этом расстояния от границ территории аэродрома до границ 
селитебной территории следует определять на основании расче-
тов в каждом конкретном случае с учетом: обеспечения безопасно-
сти полетов, типов воздушных судов, эксплуатируемых или предпо-
лагаемых к эксплуатации на данном аэродроме, интенсивности их 
полетов, количества ВПП на аэродроме, рельефа, температуры и 
влажности воздуха, направления и скорости ветра, а также других 
местных условий. В качестве расчетного следует принимать 
наибольшее расстояние, полученное на основе учета следующих 
факторов: обеспечение безопасности полетов, допустимый уро-
вень авиационного шума, допустимая концентрация загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и допустимый уровень электро-
магнитного излучения от передающих радиотехнических средств, 
устанавливаемых на аэродроме. 

9. Уровень акустического воздействия на территорию жилой и 
иной застройки вблизи аэродрома не должен превышать значений, 
нормируемых ГОСТ 22283. 

10. Для защиты обслуживающего персонала, пассажиров и 
местного населения от воздействия электромагнитных излучений 
необходимо вокруг передающих радиотехнических объектов устра-
ивать санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения за-
стройки (ЗОЗ). Размеры этих зон должны определяться расчетами 
в соответствии с действующими санитарными нормами, которые 
должны быть подтверждены замерами на стадии ввода объекта в 
эксплуатацию. 

11. Концентрация загрязняющих веществ, поступающих в атмо-
сферу при производстве строительных работ, а также из двигате-
лей воздушных судов и наземного транспорта при эксплуатации 
аэродрома, не должна превышать предельно допустимых значе-
ний, устанавливаемых гигиеническими нормативами. 

12. Аэродромы с длиной ВПП 1500 м и более, имеющие систе-
мы водоотвода с искусственных покрытий и дренажа подземных и 
поверхностных сточных вод (ливневых и талых), должны быть обо-
рудованы локальными сооружениями для механической, биологи-
ческой и иной очистки и обеззараживания загрязненных вод. 

13. Участки аэродрома, предназначенные для обслуживания 
воздушных судов, используемых для внесения удобрений и пести-
цидов в сельском хозяйстве и при лесозащите, и другие спецпло-
щадки (предангарные, доводочные, мойки и антиобледенительной 
обработки воздушных судов, спецавтобаз, складов горюче-
смазочных материалов и др.) должны быть оснащены сооружения-
ми для химико-реагентной и механической очистки, а также обез-
вреживания сточных вод, сбрасываемых в канализацию аэропорта. 

14. Состав очистных сооружений, их эффективность и произво-
дительность должны соответствовать требованиям СП 32.13330 и 
СП 129.13330 по проектированию сооружений для очистки поверх-
ностного стока дождевых и талых вод с территории аэропортов. 
Качественный состав сбрасываемого очищенного поверхностного 
стока должен соответствовать нормативам качества воды, утвер-
жденных в установленном порядке соответствующими органами. 

15. При строительстве аэродрома или его отдельных элементов 
должен быть снят плодородный слой почвы с целью последующего 
использования его для восстановления (рекультивации) нарушен-
ных земель и для озеленения территории аэропорта или аэродро-
ма. 

16. В районах распространения вечномерзлых грунтов следует 
предусматривать мероприятия, направленные на предупреждение 
возникновения и активизации термокарста, термоэрозии, тер-
моабразии, пучения, морозного растрескивания, солифлюкции, 
наледеобразования и других криогенных процессов. 

17. В случае выявления при производстве работ, погребенных в 
грунте археологических или палеонтологических объектов, других 
памятников культуры и истории или природных феноменов следует 
приостановить работы на данном участке, приняв меры по сохра-
нению объектов, и сообщить об этом в соответствующий орган 
управления. 

18. Производство всех видов работ допускается только в преде-
лах, вынесенных заказчиком на местность границ площадей, отве-
денных в установленном порядке в постоянное или временное 
пользование. 

19. Перед приемкой законченного строительством аэродрома 
(его участка) прилегающая к аэродрому территория должна быть 
полностью очищена от отходов, образовавшихся при производстве 
работ. 



 29 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Статья 54. Территория полосы отвода железной дороги  
Порядок установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог определяется Постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2006 г. N 611 

Разрешается: 
- размещать в границах полосы отвода на условиях договора на 

откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и 
других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. 
Такая реклама должна соответствовать требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации, и не угрожать 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транс-
порта; 

- использовать земельные участки (их части) полосы отвода 
железных дорог, не занятые объектами железнодорожного транс-
порта и объектами, предназначенными для обеспечения безопас-
ности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для 
сельскохозяйственного производства, оказания услуг пассажирам, 
складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площа-
док, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральны-
ми законами; 

- включать земельные участки (их части), расположенные вдоль 
полосы отвода, в границы охранной зоны железных дорог в случае 
прохождения железнодорожных путей: 

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), ополз-
ням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстооб-
разованию и другим опасным геологическим воздействиям; 

б) в районах подвижных песков; 
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, 

в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных 
объектов; 

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться 
на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию 
оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых пото-
ков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчи-
вость и прочность железнодорожных путей; 

- размещать инженерные коммуникации, линии электропереда-
чи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных 
сооружений в границах полосы отвода только по согласованию с 
заинтересованной организацией. 

Требуется: 
- отделять границу полосы отвода от опушки естественного 

леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 
минерализованной полосой шириной не менее 3 метров. 

Запрещается: 
- размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних 

насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железно-
дорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного транспорта; 

- размещение в местах расположения водопроводных и канали-
зационных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных 
коммуникаций каких-либо зданий и сооружений, проведение сель-
скохозяйственных работ; 

- допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодь-
ям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой 
растительности; 

- допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление 
сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих мате-
риалов. 

Могут быть установлены запреты или ограничения в границах 
охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного транспорта на осуществление следу-
ющих видов деятельности: 

- строительство капитальных зданий и сооружений, устройство 
временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой раститель-
ности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, 
за исключением случаев, когда осуществление указанной деятель-
ности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и 
безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения 
качества обслуживания пользователей услугами железнодорожно-
го транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и 
ремонтом линейных сооружений; 

- распашка земель; 
- выпас скота; 
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. 
 

Статья 55. Объекты культурного наследия (ОКН)  
 

1. Данная зона включает земли историко-культурного назначе-
ния. 

К землям историко-культурного назначения относятся земли: 

1) объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе объектов архео-
логического наследия; 

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел; 

3) военных и гражданских захоронений. 
2. Земли историко-культурного назначения используются строго 

в соответствии с их целевым назначением. 
Изменение целевого назначения земель историко-культурного 

назначения и не соответствующая их целевому назначению дея-
тельность не допускаются. 

3. Земельные участки, отнесенные к землям историко-
культурного назначения, у собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков не изымаются, за исключением случаев, установленных 
законодательством. 

На отдельных землях историко-культурного назначения, в том 
числе землях объектов культурного наследия, подлежащих иссле-
дованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйствен-
ная деятельность. 

4. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостро-
ительной среды в соответствии с федеральными законами, закона-
ми субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охра-
ны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-
культурного назначения за пределами земель населенных пунктов 
вводится особый правовой режим использования земель, запреща-
ющий деятельность, несовместимую с основным назначением этих 
земель. Использование земельных участков, не отнесенных к зем-
лям историко-культурного назначения и расположенных в указан-
ных зонах охраны, определяется Правилами в соответствии с тре-
бованиями охраны памятников истории и культуры. 

5. В целях обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его исторической среде на сопряженной с ним террито-
рии устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: 
охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 
определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

6. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его ис-
торическом ландшафтном окружении устанавливается особый 
режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 
деятельность и запрещающий строительство, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия. 

7. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
- территория, в пределах которой устанавливается режим исполь-
зования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную 
деятельность, определяются требования к реконструкции суще-
ствующих зданий и сооружений. 

8. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель, 
запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, 
строительство и реконструкцию существующих зданий и сооруже-
ний в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, 
включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, 
связанные композиционно с объектами культурного наследия. 

9. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исклю-
чением границ зон охраны особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации и объектов культурного 
наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в грани-
цах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны 
объекта культурного наследия в отношении объектов культурного 
наследия федерального значения - органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации по согласованию с федераль-
ным органом охраны объектов культурного наследия, а в отноше-
нии объектов культурного наследия регионального значения и объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения - 
в порядке, установленном законами субъектов Российской Федера-
ции. 

10. Порядок разработки проектов зон охраны объекта культур-
ного наследия, требования к режиму использования земель и гра-
достроительным регламентам в границах данных зон устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации. 

11. Проектирование и проведение землеустроительных, земля-
ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 
на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключе-
нием работ по сохранению данного памятника или ансамбля и 
(или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нару-
шающей целостности памятника или ансамбля и не создающей 
угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 

12. Характер использования территории достопримечательного 
места, ограничения на использование данной территории и требо-
вания к хозяйственной деятельности, проектированию и строитель-
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ству на территории достопримечательного места определяются 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия в 
отношении объектов культурного наследия федерального значе-
ния и органом исполнительной власти Красноярского края, уполно-
моченным в области охраны объектов культурного наследия, в 
отношении объектов культурного наследия регионального значе-
ния и объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, вносятся в Правила в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации. 

13. Проектирование и проведение работ по сохранению памят-
ника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются: 

в отношении объектов культурного наследия федерального 
значения - по согласованию с федеральным органом охраны объ-
ектов культурного наследия либо в порядке, определяемом согла-
шением о передаче полномочий между федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия и органом исполнительной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации, упол-
номоченным в области охраны объектов культурного наследия; 

в отношении объектов культурного наследия регионального 
значения и объектов культурного наследия местного значения, 
выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с 
законами Красноярского края. 

14. Проектирование и проведение землеустроительных, земля-
ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 
осуществляются при отсутствии на данной территории объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ 
указанных в п. 15 настоящей статьи требований к сохранности 
расположенных на данной территории объектов культурного насле-
дия. 

15. В случае обнаружения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3, 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия», в проекты проведения 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об 
обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения 
данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, а действие положений 
землеустроительной, градостроительной и проектной 
документации, градостроительных регламентов на данной 
территории приостанавливается до внесения соответствующих 
изменений. 

16. В случае расположения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия 
землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно 
связанных с земельными участками в границах территории указан-
ных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения 
таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объек-
тов культурного наследия или выявленных объектов культурного 
наследия, получивших положительные заключения государствен-
ной экспертизы проектной документации. 

17. Финансирование указанных в пунктах 14 и 15 настоящей 
статьи работ осуществляется за счет средств физических или юри-
дических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ. 

18. Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и 
иные работы должны быть немедленно приостановлены 
исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3  
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия». 

Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполни-
тельной власти Красноярского края, уполномоченный в области 
охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте. 

19. Указанные в пункте 17 настоящей статьи работы, а также 
работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта 
культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, 
должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполни-
телем работ после получения письменного предписания органа 
исполнительной власти органа Красноярского края, уполномочен-
ного в области охраны объектов культурного наследия, либо феде-
рального органа охраны объектов культурного наследия. 

20. В случае принятия мер по ликвидации опасности разруше-
ния обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия в соответствии со ст. 3 настоящего Феде-
рального закона, или в случае устранения угрозы нарушения це-
лостности и сохранности объекта культурного наследия приоста-
новленные работы могут быть возобновлены по письменному раз-
решению соответствующего органа охраны объектов культурного 
наследия, по предписанию которого работы были приостановлены. 

21. Работы по ликвидации опасности разрушения 
обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия в соответствии со статьей 3 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия», изменение проекта проведения 
работ, представлявших собой угрозу нарушения целостности и 

сохранности объекта культурного наследия, либо изменение 
характера указанных работ проводятся за счет средств заказчика 
работ, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

22. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объ-
екта культурного наследия движение транспортных средств на 
территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивает-
ся или запрещается в порядке, установленном законом Краснояр-
ского края. 

 
Раздел IX.  Правовые режимы территорий, для которых не 

устанавливаются градостроительные регламенты 
 

Статья 56 . Территории водных объектов (ТВО) 
 

1. Территории водных объектов составляют поверхностные 
общедоступные водные объекты общего пользования, являющиеся 
частью водного фонда Российской Федерации.  

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам 
общего пользования и бесплатно использовать их для личных и 
бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральным закона-
ми. 

3. Использование водных объектов общего пользования 
осуществляется, исходя из устанавливаемых органами местного 
самоуправления правил использования водных объектов для лич-
ных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Градостроительным ко-
дексом, Земельным кодексом и Водным кодексом Российской Фе-
дерации. 

4. Утверждение правил охраны жизни людей на водных 
объектах осуществляется органом государственной власти Красно-
ярского края после их согласования с территориальным органом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, специально уполномоченным решать задачи граж-
данской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций по Красноярскому краю, Министерством при-
родных ресурсов Российской Федерации и Министерством здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации, а также 
с соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти в случае, когда водные объекты, находящиеся в федераль-
ной собственности, предоставлены в пользование для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства. Согласование 
осуществляется в срок не более 1 месяца. 

5. На водных объектах общего пользования могут быть 
запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водо-
пой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Красноярского края. 

6. Информация об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования предоставляется жителям органами 
местного самоуправления через средства массовой информации и 
посредством специальных информационных знаков, устанавливае-
мых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использо-
ваны иные способы предоставления такой информации. 

7. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) предназначается для об-
щего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 
общего пользования составляет двадцать метров, за исключением 
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять километров. Шири-
на береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять километров, со-
ставляет пять метров. 

8. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных 
выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмот-
ренных федеральными законами водных объектов не определяет-
ся. 

9. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передвижения и пребывания 
около них, в том числе для осуществления любительского и спор-
тивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

10. Территория водных объектов общего пользования требует 
обеспечения условий сохранения их естественного водного балан-
са и позволяет в соответствии с действующим законодательством 
строительство и эксплуатацию водозаборных сооружений, исполь-
зование ресурса пресных вод на хозяйственно - бытовые нужды, 
размещение выпуска очищенных сточных вод в соответствии с 
правилами охраны поверхностных вод от загрязнения и не допус-
кает сброса неочищенных и поверхностных ливневых стоков и 
сточных вод от предприятий. 

 



 31 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


