
настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в краткосрочную 

(до одного года) аренду в порядке, установленном правовым актом главы 

района. 

 

Глава 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ) 

 

Статья 31. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми 

условиями использования территорий 

 

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 

использования территории осуществляются: 

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных 

федеральным и краевым законодательством, нормами и правилами для зон с 

особыми условиями использования территорий; 

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся 

запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 

особыми условиями использования территорий;  

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-

климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, 

условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми 

условиями использования территорий. 

 

Статья 32. Охранные зоны 

 

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов 

инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности 

их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов. 

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, 

санитарными нормами и правилами. 

 

Статья 33. Зоны охраны объектов культурного наследия 

 

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, 

обозначающие территорию, за пределами которой осуществление 

градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое 

или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта 

культурного наследия в его исторической среде. Обозначение указанных 

линий, а также координат характерных точек границ зон охраны объекта 

культурного наследия на картах (схемах) должно позволять однозначно 

определить границы зон охраны объекта культурного наследия с нормативным 

значением точности, предусмотренным для ведения государственного кадастра 

недвижимости. 
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Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с 

границами территориальных зон и границами земельных участков. 

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и 

проектов объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 

материалов историко-культурных исследований, обосновывающих 

необходимость разработки проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, включается в соответствующие федеральные и региональные 

целевые программы, в которых предусматриваются мероприятия по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия. 

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и 

проектов объединенной зоны охраны объектов культурного наследия может 

также осуществляться по инициативе и за счет средств органов местного 

самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного 

наследия, правообладателей земельных участков, расположенных в границах 

зон охраны объектов культурного наследия. 

Разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия и 

проектов объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

организуют Министерство культуры Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 12 

сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»: 

Режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, 

устанавливаются с учетом следующих требований: 

1) режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, 

устанавливаются с учетом следующих требований:: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 

восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной 

среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, 

восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) 

характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды); 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, 

пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных 

форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или 
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ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов 

(автостоянок, киосков, навесов); 

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, 

масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в 

том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов; 

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в 

его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и 

восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых 

и закрытых пространств; 

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого 

природного ландшафта; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

3) Режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, в том числе единой зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом следующих 

требований:: 

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе 

касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального 

строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, 

пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений; 

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в 

его историко-градостроительной и природной среде; 

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной 

и природной среде; 

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде; 

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного 

ландшафта; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. 

4) режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе 
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единой зоны охраняемого природного ландшафта, устанавливаются с учетом 

следующих требований: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, 

ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и 

реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях 

сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного 

наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и 

открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории 

и размещению малых архитектурных форм); 

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для 

обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого 

природного ландшафта; 

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте 

соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения 

визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде; 

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного 

ландшафта; 

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления 

(регенерации) охраняемого природного ландшафта. 

 

Статья 34. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий 

 

1. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от 

неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках 

земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с 

регулируемым режимом хозяйственной деятельности. 

2. Режимы особой охраны устанавливаются применительно к конкретной 

 категории особо охраняемых природных территорий в соответствии с 

законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

 

Статья 35. Санитарно-защитные зоны 

 

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния 

промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых 

видов складов, коммунальных и транспортных сооружений, газовых скважин 

устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов. 

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах 

санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными нормами и правилами в области использования промышленных 

(и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и 

транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 



 5 

3. Размеры и границы санитарно-защитных зон, отраженные в настоящих 

правилах, носят условный рекомендательный характер. Юридические 

последствия в отношении таких зон наступают только после их установления в 

порядке, определенном законодательством. 

4. В санитарно-защитных зонах не допускается размещать: рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ, коттеджной и усадебной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 

также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 

детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования. 

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 

пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 

продукции. 

6. В границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 

производства допускается размещать: нежилые помещения для дежурного 

аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому 

методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, 

здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 

поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 

прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, 

гаражи,  

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 

электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 

технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

 технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 

оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 

обслуживания автомобилей. 

7. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей 

промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 

продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, 

однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на 

продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

 

Статья 36. Санитарно-защитные зоны кладбищ 
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1) Параметры зоны: 

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии 

не менее 300 м от границ селитебной территории. 

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле 

(захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и 

санаторно-курортных зон: 

1. 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища 

размером территории более 40 га не допускается); 

2. 300 м - при площади кладбища до 20 га; 

3. 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, 

кладбищ с погребением после кремации; 

б) от водозаборных сооружений централизованного источника 

водоснабжения населения - не менее 1000 м с подтверждением достаточности 

расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени 

фильтрации; 

в) в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, 

каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при 

размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона 

между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с 

результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных 

исследований. 

        2) Ограничения деятельности: 

После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего 

захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м. 

В сельских населенных пунктах и сложившихся районах городских 

населенных пунктов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до 

стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается 

уменьшать по согласованию с уполномоченными органами Роспотребнадзора, 

но принимать не менее 100 м. 

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка 

сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

На кладбищах и зданиях похоронного назначения следует предусматривать 

систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем 

водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для 

полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

На участках кладбищ предусматривается зона зеленых насаждений 

шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для 

сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию 

территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест 

захоронений для планировки жилой территории не допускается. Использование 

территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с 

момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть 
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использована только под зеленые насаждения. Размещение зданий и 

сооружений на этой территории запрещается. 

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также 

закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского 

периода остается неизменной. 

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, 

не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением 

культовых и обрядовых объектов. 

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, 

благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. 

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе 

помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, 

проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и 

школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных 

учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не 

менее 50 м. 

Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке проектом, в котором необходимо предусмотреть 

следующее: 

- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; 

- систему дренажа; 

- обваловку территории; 

- характер и площадь зеленых насаждений; 

- организацию подъездных путей и автостоянок; 

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с 

разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом 

площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади 

кладбища; 

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, 

ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты 

по периметру кладбища); 

- канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, 

благоустройство территории. 

Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 

централизованного водоснабжения и минеральных источников;  

- первой зоны санитарной охраны курортов; 

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород 

и в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли 

при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных 

оползням и обвалам, заболоченных; 
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- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых 

населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-

оздоровительных целей. 

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию 

территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест 

захоронений для планировки жилой территории не допускается. 

Использование территории места погребения разрешается по истечении 

двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих 

случаях может быть использована только под зеленые насаждения. 

Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается. 

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за 

исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные 

могилы, а также в колумбарные ниши. 

В случаях обнаружения ранее неизвестных мест массовых захоронений 

необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях 

провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.   

 

Статья 37. Санитарно-защитные зоны объектов размещения (полигонов) 

твердых бытовых отходов 

 

Размер санитарно-защитной зоны до территории усовершенствованной 

свалки ТБО должен составлять 1000 м., до участков компостирования ТБО – 

500м, участков компостирования отходов без использования навоза и помета – 

300м. Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом 

рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением 

натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по 

изолинии 1 предельно-допустимых концентраций (далее – ПДК), если она 

выходит из пределов нормативной зоны.  

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.  

Не допускается размещение новых полигонов:  

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных  

- источников;  

- во всех зонах охраны курортов;  

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;  

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;  

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.  

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать 

климатогеографические и почвенные особенности, геологические и 

гидрологические условия местности.  

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или 

тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не 

используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами 

грунтовых вод в виде ключей.  

Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной 

территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части 
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отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых 

водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод 

земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его 

верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем 

устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в 

открытые водоемы.  

Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется 

траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются 

перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует 

разносу ТБО.  

По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое 

ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не 

более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-

бытового здания.  

На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая 

установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. 

Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.  

В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том 

числе: одна контрольная скважина – выше полигона по потоку грунтовых вод, 1 

– 2 скважины ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на 

грунтовые воды.  

Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны 

иметь подъезды для автотранспорта. 

 

Статья 39. Водоохранные зоны 

 

Статья 37.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

 

Границы и режимы использования водоохранных зон установлены 

Водным кодексом Российской Федерации.  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 

водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их 

прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения 

соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина 

водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst100595
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линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых 

систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос 

этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина 

водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета 

набережной. 

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 метров. 

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией 

менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти 

метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на 

водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

7. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного 

или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят 

метров для уклона три и более градуса. 

8. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

9. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в 

размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

10. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных 

ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных 

полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на 

таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии 

набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы 

измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта). 

11. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
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4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического 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 ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта. 

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 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 законодательством в области охраны окружающей среды. 

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 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 дождевых, 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 нормативов, установленных в 
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соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 

приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

16.1. 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 пункте 1 части 12 настоящей статьи, допускается применение 

приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 

предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в окружающую среду. 

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

частью 11 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством 

специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

19. Ширина водоохранной зоны рек Незаймановского сельского поселения 

согласно Постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 

15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и 

ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на 

территории Краснодарского края»: 

- река Незайманка - в размере - 100 метров; 

- река Сухенькая – в размере 100 метров. 

 

 

Статья 37.2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения (водозаборов) 

 

Источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны 

санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 

водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса 

(пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

1. Мероприятия по первому поясу ЗСО 

1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника 

водоснабжения должны предусматриваться мероприятия:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst99
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst100589
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83795/#dst100008
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-  территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 

охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие 

- не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 

удобрений. 

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 

вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 

местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 

пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 

1.2. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 

устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 

ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 

возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки 

и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

1.3. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 

систематического контроля соответствия фактического дебита при 

эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 

при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

1.4. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод 

водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие 

виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

Акватория первого пояса ограждается буями и другими 

предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником 

должны устанавливаться бакены с освещением. 

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО 

2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с 

разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных 

источниками финансирования, подрядными организациями исогласованных с 

центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства 

жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также 

согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с 

повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника 

водоснабжения. 

2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника 

водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим 

требованиям к охране поверхностных вод. 



 14 

2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донно углубительные в 

пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при 

обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества 

воды в створе водозабора. 

2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией 

водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих 

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной 

санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 

2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, 

дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод 

и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников 

для сбора твердых отходов. 

3. Мероприятия по второму поясу 

3.1. Кроме мероприятий, указанных в пункте 2, в пределах второго пояса 

ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению 

мероприятия: 

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод. 

- размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля, а также не допускается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, 

устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного 

стока и др.). 

3.2. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а 

также закрепление за лесо заготовительными предприятиями древесины на 

корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только 

рубки ухода и санитарные рубки леса. 

3.3. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое 

другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в 

пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 



 15 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника 

водоснабжения. 

3.4. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса 

ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в 

установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к 

охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам 

рекреации водных объектов. 

3.5. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс 

промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, 

содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 

установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества 

воды. 

3.6.Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и 

пр. обозначаются столбами со специальными знаками.  

 

Статья 38. Ограничения по требованиям охраны инженерно-транспортных 

коммуникаций 

 

Статья 38.1. Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог1. 

 

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных 

участков, предоставленных в установленном порядке для размещения 

конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также 

зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и 

устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по 

обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической 

частью.  

1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населенных пунктов Тимашевского городского 

поселения, устанавливаются придорожные полосы. 

2. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с 

учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы 

устанавливается в размере: 

1) 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

2) 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

3) 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории; 

3. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос 

автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 

                                                 
1 Правила установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог, 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 года 

№ 233 
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щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме 

владельца автомобильной дороги. 

4. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на 

основании документации по планировке территории. 

5. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением 

случаев установленных законодательством об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности, запрещаются: 

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а 

также с размещением объектов дорожного сервиса; 

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 

относящихся к объектам дорожного сервиса; 

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 

повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие 

дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода 

автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне 

специально установленных мест, согласованных с владельцами 

автомобильных дорог; 

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 

технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о 

безопасности дорожного движения; 

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих 

отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или 

осуществлению дорожной деятельности. 

6. Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, 

предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, могут 

предоставляться гражданам или юридическим лицам для размещения таких 

объектов. Земельные участки для размещения объектов дорожного сервиса в 

границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения 

предоставляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства. 

Статья 38.2. Охранные зоны магистральных газопроводов и 

газораспределительных сетей2 

 

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные 

зоны: 

                                                 
2 «Правила охраны магистральных трубопроводов» (утв.постановлением Госгортехнадзора 

России от 22 апреля 1992 года № 9 и Министерством топлива и энергетики России                    

от 29 апреля 1992 года) 
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а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м. с каждой стороны 

газопровода; 

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 

метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной 

стороны; 

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 

территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 

метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных 

к зданиям, охранная зона не регламентируется; 

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 

древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 

3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов 

расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 

деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов 

производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей 

крайних ниток газопроводов - для многониточных. 

 

Статья 38.3. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства3 

 

1) Размеры охранных зон 

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении 

на следующем расстоянии: 

до 1 кВ – 2 м. 

1-20 кВ – 10 м. 

35 кВ – 15 м. 

110 кВ – 20 м. 

150, 220 кВ - 25 м 

 300, 500, +/- 400 кВ- 30 м. 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 

соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра 

                                                 
3 Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
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(при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах 

под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в 

сторону проезжей части улицы); 

2) В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 

числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 

юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров. 

3). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные 

работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными 

орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 

воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 

допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 

воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях 

на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи). 

3) В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются 

санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в 

которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается 

принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 
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расположением проводов и без средств снижения напряженности 

электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от 

проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, 

перпендикулярном ВЛ: 

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; 

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

 

Статья 38.4. Охранная зона и санитарно-защитная зона линий связи4 

 

1). На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации: 

а) устанавливаются охранные зоны: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 

радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, 

- в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными 

прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних 

проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 

метра с каждой стороны; 

- для кабелей связи при переходах через судоходные реки, озера, 

водохранилища и каналы - в виде участков водного пространства по всей 

глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными 

плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реки, озера, 

водохранилища и каналы на 100 метров с каждой стороны; 

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, 

определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки 

усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не 

менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния 

между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации 

плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей 

деревьев); 

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния 

между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации 

плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей 

деревьев); 

                                                 
4 Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578;  СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1383-03 
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- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с 

каждой стороны от кабеля связи); 

2). На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения 

экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие 

предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение 

зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих 

участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий 

связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 

3) Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно 

допустимые уровни (далее - ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1383-03. 

Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от 

поверхности земли по ПДУ. 

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах 

которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных 

полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по 

максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего 

этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ. 

 

Статья 40. Зоны подтопления грунтовыми водами, неблагоприятные для 

строительства по инженерно-геологическому районированию 

 

1. Для использования территорий под жилую, общественную застройку 

необходимо строительство дренажных систем с нормой осушения 2 м, 

организация и очистка поверхностного стока.  

2. Для использования территорий производственного назначения 

необходимо строительство дренажных систем с нормой осушения 5 м; 

организация и очистка поверхностного стока.  

3. Для использования территорий рекреационного назначения необходимо 

строительство дренажных систем с нормой осушения 1 м, организация и 

очистка поверхностного стока. 

 

Статья 41. Расчетные показатели обеспеченности объектами защиты 

территорий от затопления и подтопления 

 

Обеспеченность населения объектами защиты от затопления и 

подтопления должна осуществляться в соответствии СП 42.13330.2016 «СНиП 

2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (Приказ МинстрояРосии от 30 декабря 2016 года № 1034/пр), 

нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, 

утвержденных приказом департамента по архитектуре и градостроительству 

Краснодарского края от 16 апреля 2015 года №78: 

1) защиту от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и 

подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием; 

consultantplus://offline/ref=0C9EBC1E86852F2CA18407DDF1F4C551D5B3F05D424AE34801D0F623i6K
consultantplus://offline/ref=0C9EBC1E86852F2CA18407DDF1F4C551D5B3F05D424AE34801D0F623i6K
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2) подсыпку территории с отметкой бровки не менее чем на 0,5 м выше 

расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом 

нагоне; 

3) превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем в 

зависимости от класса сооружений в соответствии со строительными нормами 

и правилами СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные 

положения». 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку 

наивысшего уровня воды повторяемостью: 

1) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих 

застройке жилыми домами и объектами социального и коммунально–бытового 

назначения; 

2) один раз в 10 лет – для территорий парков, плоскостных спортивных 

сооружений и сооружений санитарно–защитного назначения. 

При проектировании инженерной защиты территорий населенных пунктов 

на берегах водотоков и водоемов за расчетный горизонт следует принимать 

максимальный уровень воды в них с вероятностью превышения в зависимости 

от класса сооружений инженерной защиты в соответствии со строительными 

нормами и правилами СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от 

затопления и подтопления». 

Территории общественно-деловых зон с объектами социального и 

коммунально–бытового назначения и территории объектов культурного 

наследия населенных пунктов, расположенные в зоне паводкового затопления 

повторяемостью один раз в 100 лет, должны быть обеспечены инженерной 

защитой дамбами обвалования. 

Обеспечение инженерной защитой с применением дамб обвалования 

следует осуществлять совместно с устройством дренажей, водоотводящих, 

водосбросных сетей и насосных станций на основе сравнения вариантов ее 

устройства или выноса жилой застройки из зоны затопления. 

Территории жилой застройки с высоким уровнем грунтовых вод следует 

обеспечивать защитой от подтопления посредством: 

1) повышения водоотводящих и дренирующих свойств рек и ручьев; 

2) вертикальной планировки территории и организации систем 

поверхностного водоотвода; 

3) применения различных типов дренажей (головного, берегового, 

систематического и сопутствующего), противофильтрационных завес; 

4) регулирования уровенного режима водных объектов. 

В районах малоэтажной застройки сельских населенных пунктов, а также 

на территориях парков, скверов не следует допускать канализование рек и 

ручьев в закрытые коллекторы, за исключением устройства перепускных труб. 

Для обеспечения защиты от подтопления застроенной и подлежащей 

застройке территории с высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных 

территорий с торфозалежью следует предусматривать мероприятия в 

соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 22-02-2003 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
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геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 

«Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06.03-

85 «Мелиоративные системы и сооружения». 

На застроенной и подлежащей застройке территории, подверженной 

подтоплению, следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод 

путем устройства закрытых дренажных систем. 

На территории усадебной застройки в сельских населенных пунктах, на 

озелененных территориях общего пользования допускается устройство 

открытой осушительной сети. 

Мероприятия по защите от подтопления застроенных и подлежащих 

застройке территорий должны обеспечивать нормальную эксплуатацию зданий 

и сооружений посредством понижения уровня грунтовых вод на величину не 

менее 0.5 м от отметки пола подвала. 

При освоении подлежащих застройке территорий с торфозалежью высоту 

подсыпки минеральным грунтом следует принимать в соответствии со 

строительными нормами и правилами Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» не менее 1 м. 

Обеспечение инженерной защиты территории застройки, подверженной 

воздействию карстово–суффозионным процессам должно осуществляться в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 22-02-2003 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения» и СНиП 2.01.09-91 «Здания и 

сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах». 

 

Глава 8. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 42. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки 

 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства по проектам правил 

землепользования и застройки, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в 

соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования и с 

учетом положений Градостроительного Кодекса публичные слушания, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительного Кодексом и 

другими федеральными законами. 
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2. Участниками публичных слушаний по проектам правил 

землепользования и застройки, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 

проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

3. Участниками публичных слушаний по проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в 

пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок или объект капитального строительства, в отношении которых 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 

границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов капитального 

строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 

проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного 

Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 

среду в результате реализации данных проектов. 

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

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 публичных 

слушаний. 

6. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 

file:///C:/Users/Елена/Desktop/Новая%20папка%20(5)/пзз/Новая%20папка/ГрадК%20ред.%20от%2003.08.2018.rtf%23Par1553
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2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках 

проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 

которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

7. Оповещение о начале публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 

или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в 

случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 

средствах массовой информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около 

здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового 

скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 

отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 

границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 

3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, 

обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний к указанной информации. 

8. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 

и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся 

экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны 

быть организованы консультирование посетителей экспозиции, 

распространение информационных материалов о проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование посетителей 

экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на проведение 

публичных слушаний органа местного самоуправления или созданного им 

коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных 

обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 

части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 

участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
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настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и 

замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 

проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе собраний участников публичных 

слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 

настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 

организатором публичных слушаний, за исключением случая, 

предусмотренного частью 15 настоящей статьи. 

12. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 

сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

14. Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 

настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта 

представления участником публичных слушаний недостоверных сведений. 

16. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 

обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний (в том числе 

путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к 

официальному сайту, информационным системам в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

помещениях органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций). 
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18. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет 

протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором 

указываются: 

1) дата оформления протокола публичных слушаний; 

2) информация об организаторе публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 

замечания участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с 

разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний. 

19. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших 

участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, 

включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

20. Участник публичных слушаний, который внес предложения и 

замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, 

имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, 

содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

21. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных 

слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных 

слушаний. 

22. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть 

указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, 

сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и 

предложения и замечания иных участников публичных слушаний. В случае 

внесения несколькими участниками публичных слушаний одинаковых 

предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 

замечаний; 
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5) аргументированные рекомендации организатора общественных 

обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний. 

23. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах. 

24. Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования на основании 

положений Градостроительного Кодекса определяются: 

1) порядок организации и проведения или публичных слушаний по 

проектам; 

2) организатор публичных слушаний; 

3) срок проведения публичных слушаний; 

4) официальный сайт и (или) информационные системы; 

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются 

оповещения о начале публичных слушаний; 

6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подготовки 

и форма протокола публичных слушаний, порядок подготовки и форма 

заключения о результатах ли публичных слушаний; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

25. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования 

оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения 

о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более 

трех месяцев. 

 

Статья 43. Сроки проведения публичных слушаний 

 

11. Продолжительность общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не 

менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 

в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 

для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или 

публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 

установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может 

быть более чем один месяц. 
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3. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

Незаймановского сельского поселения о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования Тимашевский район и 

не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до 

дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и 

(или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более 

трех месяцев 12. В случае подготовки проекта межевания территории, 

расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, 

утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа 

общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за 

исключением случая подготовки проекта межевания территории для 

установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 

(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 

в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 

установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ 

территории общего пользования. 

 

 

Статья 44. Полномочия Комиссии в области организации и проведения 

публичных слушаний 

 

Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний Комиссия: 

1) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение 

по теме публичных слушаний; 

2) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и перечня вопросов 

публичных слушаний в муниципальных средствах массовой информации и 

размещает на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в сети «Интернет», на информационных стендах, установленных в 

общедоступных местах; 

3) организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов 

проектов документов, выносимых на публичные слушания, выступления  

представителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов 

документов или изменений к ним на собраниях жителей, в печатных средствах 

массовой информации, по радио и телевидению; 

4)  определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и 

других представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных 

слушаниях в качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с 
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просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на 

обсуждение; 

5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, 

необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных 

слушаний и в представлении информации на публичные слушания; 

6) организует подготовку проекта заключения публичных слушаний, 

состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, 

выносимых на публичные слушания; 

7) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения 

публичных слушаний и составления протокола публичных слушаний; 

8) оповещает население и средства массовой информации об инициаторах, 

дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимых на публичные слушания, 

не позднее 7 дней до даты проведения, обеспечивает гражданам возможность 

предварительного ознакомления с материалами. В случаях, когда решаются 

вопросы о границах зон изъятия путем выкупа, резервирования земель, 

объектов капитального строительства для обеспечения реализации 

государственных и муниципальных нужд, правообладатели земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных в границах указанных 

зон, информируются персонально о предстоящих публичных слушаниях; 

9) определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом 

количества экспертов и возможности свободного доступа для жителей 

сельского поселения, представителей органов местного самоуправления 

сельского поселения и других заинтересованных лиц; 

10) организует регистрацию участников публичных слушаний и 

обеспечивает их проектом заключения публичных слушаний; 

11) осуществляет иные полномочия. 

 

Статья 45. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в настоящие Правила 

 

1. Глава при получении проекта правил землепользования и застройки, а 

также проекта, предусматривающего внесение изменений в утвержденные 

правила землепользования и застройки, принимает решение о проведении 

публичных слушаний по таким проектам в срок не позднее чем через десять 

дней со дня получения проектов. 

2. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

(далее-ПЗЗ), а также проектам, предусматривающим внесение изменений в 

утвержденные правила землепользования и застройки, проводятся комиссией 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки в соответствии со 

статьями 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

частями 6-11 статьи 13 настоящего Положения.  

3. Публичные слушания по проектам ПЗЗ, а также проектам, 

предусматривающим внесение изменений в утвержденные ПЗЗ, проводятся в 

каждом населенном пункте муниципального образования Тимашевский район, 

в отношении которого подготовлен проект.  
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4. Публичные слушания не проводятся: 

в случае приведения ПЗЗ в соответствие с ограничениями использования 

объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории; 

в целях внесения изменений в ПЗЗ, в случае, если ПЗЗ не обеспечена в 

соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации возможность размещения на территориях сельских поселений 

Тимашевского района, предусмотренных документами территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения муниципального района (за 

исключением линейных объектов), при направлении уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края Главе требования о внесении 

изменений в ПЗЗ в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

5. Продолжительность публичных слушаний по проекту ПЗЗ, а также 

проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные ПЗЗ, 

составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования 

такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в ПЗЗ в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в ПЗЗ 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных 

слушаний не может быть более чем один месяц. 

7. Участниками публичных слушаний по проектам ПЗЗ, а также 

проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные ПЗЗ, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 

которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

8. После завершения публичных слушаний по проекту ПЗЗ, а также 

проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные ПЗЗ, 

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки с 

учетом результатов публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в 

проект ПЗЗ с учетом результатов таких публичных слушаний и представляет 

указанный проект Главе. Обязательными приложениями к проекту ПЗЗ, а также 

проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные ПЗЗ, 

являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 

публичных слушаний, составляемые в двух экземплярах. 

 

Статья 46. Организация и проведение публичных слушаний по проектам 

планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в 

составе документации по планировке территории 
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1. Проекты планировки территории, проекты межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории 

муниципального образования Тимашевский район и сельских поселений 

Тимашевского района на основании решения органа местного самоуправления 

муниципального образования Тимашевский район, до их утверждения 

подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

Публичные слушания по проекту планировки территории, проекту 

межевания территории, а также проекты, предусматривающие внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, не проводятся, если 

они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с ПЗЗ 

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. 

Решение о назначении публичных слушаний по проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, а также проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, принимается Главой. 

2. Организатором публичных слушаний по данному вопросу является 

комиссия по проведению публичных слушаний по рассмотрению документации 

по планировке территорий (проектов планировки территорий и проектов 

межевания территорий) на территории сельских поселений Тимашевского 

района, созданная постановлением администрации муниципального 

образования Тимашевский район. 

3. Публичные слушания по проектам планировки территорий, проектам 

межевания территорий, а также проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, проводятся 

комиссией по проведению публичных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке территорий (проектов планировки территорий и 

проектов межевания территорий) на территории сельских поселений 

Тимашевского района в порядке, установленном статьями 5.1 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и частями 6-11 статьи 13 

настоящего Положения. 

4. Участниками публичных слушаний по проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, а также проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 

находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
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правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 

месяцев. 

6. Комиссия по проведению публичных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке территорий (проектов планировки территорий и 

проектов межевания территорий) на территории сельских поселений 

Тимашевского района направляет в администрацию муниципального 

образования Тимашевский район протокол публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также проекту, 

предусматривающего внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, и заключение о результатах публичных слушаний в течение 5 

рабочих дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

Статья 47. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства 

 

11. Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства на территории сельских поселений Тимашевского района 

подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

установленном статьями 5.1 и 39 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации и частями 7-11 статьи 13 настоящего Положения. 

Публичные слушания по проектам решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства не проводятся в случае, если условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 

внесения изменений в ПЗЗ порядке после проведения публичных слушаний по 

инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

Решение о назначении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

принимается Главой. 

Организатором публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства является комиссия 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

сельских поселений Тимашевского района. 

2. Участниками публичных слушаний по проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
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земельного участка или объекта капитального строительства являются 

граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 

подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или 

расположенных на них объектов капитального строительства, а в случае, если 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 

окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

3. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

на территории сельских поселений Тимашевского района направляет 

сообщения о проведении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства правообладателям 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования. 

4. В целях доведения до населения информации о проведении публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки на территории сельских поселений Тимашевского района: 

не позднее, чем за семь дней до дня размещения проекта решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства на официальных 

сайтах муниципального образования Тимашевский район и администрации 

сельского поселения Тимашевского района, в отношении которого подготовлен 

проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

или в информационных системах, публикует оповещение о начале публичных 

слушаний (приложение № 8) в порядке, установленном Уставом для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
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официальной информации и распространяет указанное оповещение на 

информационных стендах, оборудованных около здания комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

сельских поселений Тимашевского района, в местах массового скопления 

граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 

подготовлен проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 

участков, указанных в части 2 настоящей статьи, иными способами, 

обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной 

информации. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 

территории сельских поселений Тимашевского района в течение 5 дней со дня 

подписания такого заключения осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет их Главе. 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

сельского поселения Тимашевского района об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть 

более одного месяца. 

 

Статья 48. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории сельских 

поселений Тимашевского района подлежит рассмотрению на публичных 

слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьями 5.1, 39 и 40 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации и статьей 16 настоящего 

Положения. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 49. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим 

правоотношениям 

 

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам 

землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование 

земельных участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений на 

их территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых выданы 

до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия 

разрешения на строительство и реконструкцию не истек, а также на 

использование земельных 

 участков, сформированных и предоставленных физическим и 

юридическим лицам до вступления в силу настоящих Правил. 

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов 

капитального строительства допускается в соответствии с видом разрешенного 

использования, предусмотренным градостроительным регламентом. 

4. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального 

строительства, а также строительство новых объектов могут осуществляться 

только в соответствии с установленными настоящими Правилами 

градостроительными регламентами. 

 

Статья 50. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста 

Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных 

регламентов. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 

настоящие Правила являются: 

11) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, 

возникшее в результате внесения в генеральный план изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов; 

3)   изменение законодательства о градостроительной деятельности. 

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут 

выступать: 

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства федерального значения; 
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2) органы исполнительной власти Краснодарского края в случаях, если 

настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

местного значения; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения настоящих Правил земельные участки и 

объекты капитального строительства не используются эффективно, 

причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и 

законные интересы граждан и их объединений. 

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляются 

в письменной форме в комиссию.  

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

внесении изменения в настоящие Правила осуществляет подготовку 

заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 

поступившим предложением изменения в правила землепользования и 

застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин 

отклонения, и направляет это заключение главе муниципального образования. 

6. Глава муниципального образования с учетом рекомендаций, 

содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает 

решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 

землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 

изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет 

копию такого решения заявителям. 

7. По поручению главы муниципального образования комиссия не позднее 

чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта 

решения о внесении изменений в настоящие Правила обеспечивает 

опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 

официальном сайте администрации в сети Интернет. Сообщение о принятии 

такого решения также может быть распространено по местному радио и 

телевидению. 

8. Проект решения о внесении изменения в настоящие Правила 

рассматривается на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

определяемом уставом муниципального образования, нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования, в 

соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

9. Продолжительность публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в настоящие Правила составляет не менее двух и не более четырех 

месяцев со дня опубликования такого проекта. 
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10. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с 

размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального 

строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила 

проводятся в границах территории, планируемой для размещения или 

реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого 

объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом 

комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту 

решения о внесении изменений в настоящие Правила правообладателям 

земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на 

котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного 

объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, 

сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу 

с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком 

объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования 

территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через 

пятнадцать дней со дня принятия главой муниципального образования решения 

о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в 

настоящие Правила. 

11. После завершения публичных слушаний по проекту решения о 

внесении изменений в настоящие Правила комиссия с учетом результатов 

таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 

решения о внесении изменений в Правила и представляет указанный проект 

главе муниципального образования. Обязательными приложениями к проекту 

решения о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

12. Глава муниципального образования в течение десяти дней после 

представления ему проекта решения о внесении изменений в настоящие 

Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении 

указанного проекта в установленном порядке в Совет муниципального 

образования или об отклонении проекта и направлении его на доработку с 

указанием даты его повторного представления. 

13. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Совета 

муниципального образования представляются: 

1) проект решения главы поселения о внесении изменений с 

обосновывающими материалами; 

2) заключение комиссии; 

3) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 

публичных слушаний. 

14. После утверждения Советом муниципального образования изменений 

настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещаются на официальном сайте 

администрации муниципального образования в сети Интернет. 
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15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении 

изменений в настоящие Правила в судебном порядке. 

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Краснодарского края вправе оспорить решение о 

внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае 

несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а 

также схемам территориального планирования Российской Федерации, схеме 

территориального планирования Краснодарского края, утвержденным до 

внесения изменений в настоящие Правила. 

. 
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РАЗДЕЛ II. КАРТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО (ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО) 

ЗОНИРОВАНИЯ Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 
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РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии со 

статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

1. Действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки:  

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

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 

памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами 

культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 

реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 

принимаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия;  

2) в границах территорий общего пользования;  

3) занятые линейными объектами. 

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются  для земель лесного 

фонда, земель покрытых поверхностными водами, сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Статья 51. Землепользование и застройка на территориях жилых зон 

 

1. Жилые зоны предназначены для застройки жилыми домами малой, 

средней этажности и индивидуальными жилыми домами.  

2. В жилых зонах может допускаться в качестве вспомогательных по 

отношению к основным видам разрешенного использования размещение 

отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и 

коммунально-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, 

объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего 

образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, 

промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не 

требуется установление санитарно - защитных зон и деятельность которых не 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду поселения (шум, 

вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, 

воздуха, воды и иные вредные воздействия). К жилым зонам также могут 

относиться территории садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, расположенные в пределах границы 

поселения.  

3. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки 

для временной стоянки автотранспорта, площадки для игр и занятий спортом, 

малые архитектурные формы и др.) в соответствии с настоящими Правилами 

относятся к вспомогательным видам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства.  
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4. Изменение функционального назначения жилых помещений в 

многоквартирном доме допускается в отношении помещений, расположенных 

на первых этажах жилых домов при условии обеспечения отдельных входов со 

стороны красных линий улиц и организации загрузочных площадок. Вид 

функционального назначения указанных помещений устанавливается в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормативами 

градостроительного проектирования Краснодарского края и сельского 

поселения. 

5. Жилищное строительство осуществляется как по индивидуальным, так и 

по типовым проектам, подготовленным и согласованным в установленном 

действующим законодательством порядке. 

6. При осуществлении индивидуального жилищного строительства 

(проектировании) необходимо соблюдать требования, установленные 

градостроительным планом земельного участка. 

 

Статья 33. Градостроительный регламент зона застройки индивидуальными 

жилыми домами с правом личного подсобного хозяйства  (Ж1) 

 

1.   Перечень видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зоне (Ж1): 

 

Основные виды разрешенного использования земельного участка:  

        - Для индивидуального жилищного строительства 

- Для ведения личного подсобного хозяйства 

- Блокированная жилая застройка; 

- Коммунальное обслуживание; 

- Социальное обслуживание; 

- Земельные участки (территории) общего пользования; 

- Ведение огородничества. 

  - Ведение садоводства 

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

- Объекты гаражного назначения; 

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

Условно разрешенные виды использования:  

- Бытовое обслуживание;  

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 

- Культурное развитие; 

- Объекты гаражного назначения; 

- Амбулаторно-ветеринарное обслуживание; 

        - Деловое управление; 

        - Магазины; 

          - Общественное питание; 

 

2. Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов 

капитального строительства жилой зоны (Ж1): 
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На основании СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ Минстроя 

России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр), нормативов градостроительного 

проектирования Краснодарского края, утвержденных приказом департамента 

по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 

года №78, местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Тимашевский район, утвержденных решением 

Совета муниципального образования Тимашевский район от 17.06.2015 № 514. 

Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой до 3 

этажей включительно. В состав территорий малоэтажной жилой застройки 

включаются:  

 - зоны застройки индивидуальными жилыми домами  с придомовыми 

земельными участками; 

 - зоны застройки малоэтажными жилыми домами (многоквартирными, 

сблокированными или секционными до трех этажей включительно, с 

приквартирными земельными участками); 

Строительство среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых 

домов на территории малоэтажной и индивидуальной жилой застройки 

запрещается. 

2.1 Предельные параметры земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства, для индивидуального жилищного строительства и 

предельные параметры разрешенного строительства и/или реконструкции 

объектов капитального строительства: 

1) Площадь земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства: 500 - 5000 кв.м; 

2) Площадь земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства: 400 - 2500 кв.м; 

3) минимальная ширина земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства вдоль фронта улицы (проезда) - 12 метров; 

4) минимальная ширина земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства вдоль фронта улицы (проезда) - 10 метров; 

5) максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 

6) максимальная высота зданий от уровня земли- 12 метров; 

7) максимальный процент застройки участка - 60%; 

8) до границы соседнего земельного  участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям должны быть не менее: 

а) от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 

б) в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и 

менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы 

соседнего участка составляет не менее: 

1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, - при условии, что расстояние до 

расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м; 

в) от других хозяйственных построек (бани, гаража и др.) - 1 м; 

consultantplus://offline/ref=0C9EBC1E86852F2CA18407DDF1F4C551D5B3F05D424AE34801D0F623i6K
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г) от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 

д) от стволов среднерослых - 2 м; 

е) от кустарника - 1 м. 

9) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии 

улиц – 5 метров; проездов, переулков и т.д. - 3 метра. Допускается уменьшение 

отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с 

учетом сложившейся градостроительной ситуации и линии застройки; 

10) расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до 

стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым 

условиям должно быть не менее 6 м. 

2.2 Предельные параметры земельных участков под многоквартирными, 

сблокированными или секционными до трех этажей включительно домами и 

предельные параметры разрешенного строительства и/или реконструкции 

объектов капитального строительства: 

1) Площадь земельных участков – 400 - 3000 кв. м, либо согласно 

документации по планировке территории (проекта планировки, проекта 

межевания территории)  

2) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы 

(проезда) - 10 метров;  

4) максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 

5) максимальная высота зданий от уровня земли- 12 метров; 

6) максимальный процент застройки участка - 60%; 

7) до границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям должны быть не менее: 

а) от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 

б) в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 10 метров и 

менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы 

соседнего участка составляет не менее: 

1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, - при условии, что расстояние до 

расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м; 

в) от других хозяйственных построек (бани, гаража и др.) - 1 м; 

г) от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 

д) от стволов среднерослых - 2 м; 

е) от кустарника - 1 м. 

8) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии 

улиц – 5 метров; проездов, переулков и т.д. - 3 метра. Допускается уменьшение 

отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с 

учетом сложившейся градостроительной ситуации и линии застройки; 

9) расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен 

соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым 

условиям должно быть не менее 6 м. 
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 10) Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать 

расстояния (бытовые разрывы):  

 - для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;  

 - между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из 

жилых комнат - не менее 10 м.  

 В условиях реконструкции и других сложных градостроительных 

условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм 

инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при 

обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из 

окна в окно. 

2.2.1. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать 

с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать 

жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными 

помещениями общественного назначения, кроме организаций образования и 

воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся 

застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах. 

2.2.2. Размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах, 

а также размещение в жилых зданиях объектов общественного назначения, 

оказывающих вредное воздействие на человека, не допускается. Для 

обеспечения выполнения функций управления многоквартирным жилым 

домом собственниками помещений необходимо предусматривать встроенные 

помещения общей площадью не менее 30 кв. метров. Помещения 

общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь 

входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом 

здании помещений общественного назначения, инженерного оборудования и 

коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, 

в том числе по шумозащищенности жилых помещений. 

2.2.3. Фасады зданий и сооружений для достижения стилевого единства 

разрабатываются с учетом комплексной застройки улицы: цветовое решение, 

декоративные ограждения балконов, лоджий, архитектурные и инженерно-

технические решения по коммуникационным блокам размещаемых на 

главных фасадах (сплит-систем, воздухозаборников центрального 

кондиционирования и тому подобное). Рекомендуется предусматривать 

единообразное открывающееся остекление лоджий и балконов при условии 

соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2.2.4. В жилых зданиях не допускается размещать: 

- встроенные котельные и насосные, за исключением крышных 

котельных; 

- встроенные трансформаторные подстанции; 

- автоматические телефонные станции, за исключением предназ-

наченных для обслуживания дома, в котором встроена автоматическая 

телефонная станция (АТС); 

- административные учреждения поселкового значения; 

- лечебные учреждения; 
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- встроенные столовые, кафе и другие организации общественного 

питания с количеством посадочных мест более 50; 

- общественные уборные; 

- бюро ритуального обслуживания; 

- магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и 

легковоспламеняющимися материалами; 

- организации различных форм собственности, которые являются 

источниками выделения в воздух жилых помещений и в атмосферный воздух 

вредных веществ, создают повышенные уровни различных видов излучений, 

шума, вибрации; 

- специализированные магазины и склады, эксплуатация которых может 

повлечь загрязнение территории и воздуха жилой застройки; 

- специализированные рыбные магазины; 

- специализированные овощные магазины; 

- бани, сауны, прачечные и химчистки, кроме приемных пунктов; 

- танцевальные, спортивные залы, дискотеки, видеосалоны, за 

исключением тренажерных и фитнес-залов. 

При назначении положительного санитарно-эпидемиологического 

заключения в жилых зданиях допускается размещать: 

- женские консультации; 

- кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей; 

- лечебно-восстановительные, реабилитационные восстановительные 

центры; 

- дневные стационары при условии отделения от основного здания 

капитальной стеной с оборудованием самостоятельной системы вентиляции, 

канализации и отдельного входа для пациентов, изолированного от входа в 

жилые помещения и помещения общественного назначения. 

 В сельских поселениях размещаемые в пределах жилой зоны группы 

сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и 

птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений 

дома, не менее: одиночные или двойные - 10 м, до восьми блоков - 25 м, от 

восьми до 30 блоков - 50 м. Площадь застройки сблокированных сараев не 

должна превышать 800 м . Расстояния между группами сараев следует 

принимать в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть 

не менее 20 м. 

 Границы и размеры территории участков при многоквартирных жилых 

домах, находящихся в общей долевой собственности членов товарищества 

собственников жилых помещений в многоквартирных домах, определяются 

документацией по планировке территории (проекта планировки, проекта 

межевания территории) микрорайона (квартала) с учетом законодательства 

Российской Федерации.  

При устройстве ограждений между приквартирными участками жилого 

дома, состоящего из двух и более квартир, необходимо обеспечивать зону не 
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менее 1 м для обслуживания фасадов и крыши части дома смежной квартиры 

(квартир). Ограждение между приквартирными участками должно иметь 

высоту не более 1,2 м от уровня земли напротив фасада с окнами смежной 

квартиры (квартир) и не более 1,7 м – при их отсутствии, степень 

светопрозрачности ограждения устанавливается от 50 % до 100 % по всей 

высоте (если иное не согласовано в установленном законодательством порядке 

собственниками, совладельцами смежных квартир). 

 

 2.3 Общие положения для малоэтажной жилой застройки (для пункта 2.1 

и пункта 2.2 настоящей статьи) 

 Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и 

сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной 

ситуации и линии застройки. 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными 

зданиями, следует принимать на основе обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (расчетов инсоляции, 

освещенности, бытовых разрывов), учета противопожарных требований 

(минимальные нормативные противопожарные разрывы), в том числе и 

расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные 

и строительные правила. 

Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных 

разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на 

соседних земельных участках, при выполнении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Допускается уменьшение расстояния до границы соседних земельных 

участков при наличии письменного согласия правообладателей соседних 

земельных участков. 

На территориях малоэтажной застройки допускается предусматривать на 

придомовых земельных участках хозяйственные постройки, летние кухни, 

бани, и т.п. для индивидуального пользования.  

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к 

усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не 

менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и 

птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 

7 м от входа в дом. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается.  

Допускается блокировка жилых домов, объектов нежилого фонда, а также 

хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 

согласию собственников земельных участков при новом строительстве с учетом 

противопожарных и санитарно-бытовых требований. 

 К устройству ограждения приусадебного участка должны предъявляться 

следующие параметры и требования: 
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 - со стороны улицы или проезда высота ограждения устанавливается до 2 

м, при этом степень светопрозрачности принимается - от 0 до 100 % по всей 

высоте; 

- со стороны соседнего (смежного) приусадебного участка высота 

ограждения устанавливается до 1,7 м, степень светопрозрачности - от 50 до 100 

% по всей высоте.  

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до 

стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника 

водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены 

системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления 

соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять 

организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные 

участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на 

соседних земельных участках расстояние не менее 4 м. 

Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к 

существующим жилым домам хозяйственные постройки. 

Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных 

требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции 

придомовых территорий и жилых помещений. Кроме того, устройство навесов 

не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части 

водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов 

минимальный отступ от границы участка – 1м. 

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых 

домов, находящихся в частной собственности, не нормируются. 

Размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах, а также 

размещение в жилых зданиях объектов общественного назначения, 

оказывающих вредное воздействие на человека, не допускается. Для 

обеспечения выполнения функций управления многоквартирным жилым домом 

собственниками помещений необходимо предусматривать встроенные 

помещения общей площадью не менее 30 кв. метров. Помещения 

общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, 

изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании 

помещений общественного назначения, инженерного оборудования и 

коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в 

том числе по шумозащищенности жилых помещений. 

Строительство пристроек к квартирам многоквартирных жилых домов 

запрещено, кроме реконструкции и капитального ремонта всего жилого дома. 

2.4 Предельные параметры земельных участков и разрешенного 

строительства объектов капитального строительства (за исключением 

земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, земельных участков 

под многоквартирными, сблокированными или секционными до трех этажей 

включительно домами): 
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1) площадь земельных участков – 10 - 5000 кв. м, а также определяется по 

заданию на проектирование. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(Приказ Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр); 

2) для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного 

инженерного назначения от 1 кв. м; 

3) минимальный размер земельного участка для размещения временных 

(некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м.; 

4) минимальная площадь образуемых земельных участков - 18 кв.м; 

5) максимальная площадь образуемого земельного участка путем 

перераспределения не должна превышать 30% от исходной площади ранее 

предоставленного земельного участка; 

6) максимальный процент застройки - 70%; 

7) максимальное количество этажей зданий – 3 этажей включительно; 

8) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия 

последнего этажа - 12 метров; 

9) до границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям должны быть не менее 1 метра; 

10) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии 

улиц – 1 метр; проездов, переулков и т.д. - 1 метр. 

 Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и 

сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной 

ситуации и линии застройки. 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными 

зданиями, следует принимать на основе обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (расчетов инсоляции, 

освещенности, бытовых разрывов), учета противопожарных требований 

(минимальные нормативные противопожарные разрывы), в том числе и 

расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные 

и строительные правила. 

Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных 

разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на 

соседних земельных участках, при выполнении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.  

Допускается блокировка объектов нежилого фонда на смежных земельных 

участках по взаимному (удостоверенному нотариально) согласию 

собственников земельных участков при новом строительстве с учетом 

противопожарных и санитарно-бытовых требований. 

 К устройству ограждения приусадебного участка должны предъявляться 

следующие параметры и требования: 

 - со стороны улицы или проезда высота ограждения устанавливается до 2 

м, при этом степень светопрозрачности принимается - от 0 до 100 % по всей 

высоте; 

consultantplus://offline/ref=0C9EBC1E86852F2CA18407DDF1F4C551D5B3F05D424AE34801D0F623i6K
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- со стороны соседнего (смежного) приусадебного участка высота 

ограждения устанавливается до 1,7 м, степень светопрозрачности - от 50 до 100 

% по всей высоте.  

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до 

стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника 

водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

Все объекты должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, 

с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и 

строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при 

условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и 

между строениями, расположенными на соседних земельных участках 

расстояние не менее 4 м. 

Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных 

требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции 

придомовых территорий и жилых помещений. Кроме того, устройство навесов 

не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части 

водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов 

минимальный отступ от границы участка – 1м. 

Размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах, а также 

размещение в жилых зданиях объектов общественного назначения, 

оказывающих вредное воздействие на человека, не допускается. Для 

обеспечения выполнения функций управления многоквартирным жилым домом 

собственниками помещений необходимо предусматривать встроенные 

помещения общей площадью не менее 30 кв. метров. Помещения 

общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, 

изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании 

помещений общественного назначения, инженерного оборудования и 

коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в 

том числе по шумозащищенности жилых помещений. 

Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с 

«Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ». 

2.5 Противопожарные расстояния между жилыми зданиями в зависимости 

от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности 

следует принимать в соответствии с таблицей 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

 

Степень Класс Минимальное расстояние при степени 
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огнестойкости 

здания 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности здания, м 

I, II, III 

С0 

II, III, IV 

С1 

IV, V 

С2, С3 

I, II, III С0 6 8 10 

II, III, IV С1 8 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 15 

 

Примечания. 

1. Противопожарные расстояния между зданиями определяется как 

расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий, 

сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр 

элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается 

расстояние между этими конструкциями. 

2. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и 

хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном 

участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных 

участках принимать в соответствии с таблицей 1. Допускается уменьшать 

противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, 

что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, 

выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и 

карнизы выполнены из негорючих материалов. 

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными 

постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного 

приусадебного земельного участка не нормируются. 

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, 

расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала 

несущих и ограждающих должны быть не менее указанных в таблице 1. 

Допускается группировка и блокировка строений и сооружений на двух 

соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках 

при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между 

жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а 

минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми 

домами групп домов принимаются по таблице. 

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к общественным 

и жилым зданиям, сооружениям и строениям: 

– планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, 

сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. 

– к рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда 

для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

 

Статья 54. Зоны общественно-деловой застройки 
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Статья 54.1 Зона общественного, делового и коммерческого назначения (ОД) 1 

 

Зона общественного, делового и коммерческого назначения выделена для 

обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в кварталах города, где сочетаются 

административные, управленческие и иные учреждения городского уровня, 

коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка в зданиях смешанного 

назначения. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

- Магазины; 

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы); 

- Для индивидуального жилищного строительства; 

- Социальное обслуживание; 

- Бытовое обслуживание; 

- Здравоохранение; 

- Коммунальное обслуживание; 

- Рынки; 

- Общественное управление; 

- Религиозное использование; 

- Предпринимательство; 

- Спорт; 

- Обеспечение внутреннего правопорядка; 

- Земельные участки (территории общего пользования); 

- Банковская и страховая деятельность. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

- Объекты гаражного назначения; 

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

- Блокированная жилая застройка; 

 

Условно разрешенные виды использования 

 

- Объекты придорожного сервиса. 

 

2. Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов 

капитального строительства общественно – деловой зоны (ОД): 

 

На основании СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ 

МинстрояРосии от 30 декабря 2016 года № 1034/пр), нормативов 

градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных 

приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 

consultantplus://offline/ref=0C9EBC1E86852F2CA18407DDF1F4C551D5B3F05D424AE34801D0F623i6K
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края от 16 апреля 2015 года №78, местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Тимашевский район, 

утвержденных решением Совета муниципального образования Тимашевский 

район от 17.06.2015 № 514.  

Здания в общественно - деловой зоне следует размещать с отступом от 

красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях 

реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и 

согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. 

 Требования к внешнему виду строящихся и реконструируемых зданий, 

строений, сооружений (за исключением земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства, земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, земельных участков под многоквартирными, 

сблокированными или секционными до трех этажей включительно домами): 

1) объем – динамичность, сочетание простых и сложных геометрических 

форм, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных 

элементов из стекла и стали. Кровля здания должна быть плоской либо скатная, 

но закрытая парапетами. Здание должно быть максимально остеклено. 

2) цвет:  

- основные объемы – светлые, при необходимости – пастельные тона; 

- другие элементы – контрастные цвета, усиливающие динамику здания. 

3) отделочные материалы – декоративная плитка, фасадные панели, 

сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик. 

 4) сочетание с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими 

ярко выраженный архитектурный облик, акцент; 

5) в случаях, если в пределах квартала нет акцентирующих на себе зданий, 

акцент задать;  

6) подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, в том 

числе устройство подъездных путей, организация парковочных мест 

выполненная в твердом исполнении (тротуарная плитка или асфальт), элементы 

благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик здания; 

Общественные здания и сооружения, располагаемые в жилой застройке 

должны акцентировать на себе внимание, разбавляя статичность застройки 

динамичностью фасада. 

 Обязательным является проектирование стока поверхностных вод в 

соответствии с СНиП 2.04.03. При организации стока следует обеспечивать 

комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой 

или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб 

(водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. 

Проектирование поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с 

минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со 

скоростями, исключающими возможность эрозии почвы. 

Не допускается: 

- размещение на фасаде вентиляционных систем; 

- прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым 

способом по фасаду здания, выходящему на улицу. 
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2.1 Предельные параметры земельных участков и разрешенного 

строительства объектов капитального строительства (за исключением 

земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, земельных участков 

под многоквартирными, сблокированными или секционными до трех этажей 

включительно домами): 

1)  площадь земельных участков – 10-10000 кв. м, а также определяется по 

заданию на проектирование. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(Приказ Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр); 

2) для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного 

инженерного назначения от 1 кв. м; 

3) минимальный размер земельного участка для размещения временных 

(некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м.; 

4) максимальная площадь образуемого земельного участка путем 

перераспределения не должна превышать 30% от исходной площади ранее 

предоставленного земельного участка; 

5) максимальный процент застройки - 75%; 

6) максимальное количество этажей зданий – 3 этажей включительно; 

7) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия 

последнего этажа - 12 метров; 

8) до границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям должны быть не менее 1 метра; 

9) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии 

улиц – 1 метр; проездов, переулков и т.д. - 1 метр. 

 2.1.1. Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, 

строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся 

градостроительной ситуации и линии застройки. 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными 

зданиями, следует принимать на основе обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (расчетов инсоляции, 

освещенности, бытовых разрывов), учета противопожарных требований 

(минимальные нормативные противопожарные разрывы), в том числе и 

расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные 

и строительные правила. 

Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных 

разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на 

соседних земельных участках, при выполнении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.  

Допускается блокировка объектов нежилого фонда на смежных земельных 

участках по взаимному (удостоверенному нотариально) согласию 

собственников земельных участков при новом строительстве с учетом 

противопожарных и санитарно-бытовых требований. 
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 К устройству ограждения приусадебного участка должны предъявляться 

следующие параметры и требования: 

 - со стороны улицы или проезда высота ограждения устанавливается до 2 

м, при этом степень светопрозрачности принимается - от 0 до 100 % по всей 

высоте; 

- со стороны соседнего (смежного) приусадебного участка высота 

ограждения устанавливается до 1,7 м, степень светопрозрачности - от 50 до 100 

% по всей высоте.  

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до 

стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника 

водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

Все объекты должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, 

с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и 

строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при 

условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и 

между строениями, расположенными на соседних земельных участках 

расстояние не менее 4 м. 

Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных 

требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции 

придомовых территорий и жилых помещений. Кроме того, устройство навесов 

не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части 

водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов 

минимальный отступ от границы участка – 1м. 

Размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах, а также 

размещение в жилых зданиях объектов общественного назначения, 

оказывающих вредное воздействие на человека, не допускается. Для 

обеспечения выполнения функций управления многоквартирным жилым домом 

собственниками помещений необходимо предусматривать встроенные 

помещения общей площадью не менее 30 кв. метров. Помещения 

общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, 

изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании 

помещений общественного назначения, инженерного оборудования и 

коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в 

том числе по шумозащищенности жилых помещений. 

При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых 

зон следует обеспечивать открытость и проницаемость территорий для 

визуального восприятия, условия для беспрепятственного передвижения 

населения, включая мало мобильные группы.  

Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых 

в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, 

а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается 

размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных строениях с 

изолированными от жилых зданий или их частей входами. 
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Предприятия по оказанию услуг и обслуживанию населения могут также 

размещаться в нежилых помещениях первых этажей выходящих на улицы 

многоквартирных жилых домов или пристраиваться к ним с учетом следующих 

условий: 

-обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от 

жилой части здания; 

-обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ 

земельного участка, принадлежащего застройщику; 

-оборудования площадок для остановки автомобилей; 

-соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими 

муниципальными правовыми актами. 

Запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения 

(магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). 

Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с 

«Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ». 

2.2 Предельные параметры земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства, земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, и разрешенного строительства и/или реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) Площадь земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства: 500 - 5000 кв.м; 

2) Площадь земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства: 400 - 2500 кв.м; 

3) минимальная ширина земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства вдоль фронта улицы (проезда) - 12 метров; 

4) минимальная ширина земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства вдоль фронта улицы (проезда) - 10 метров; 

5) максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 

6) максимальная высота зданий от уровня земли- 12 метров; 

7) максимальный процент застройки участка - 60%; 

8) до границы соседнего земельного  участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям должны быть не менее: 

а) от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 

б) в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и 

менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы 

соседнего участка составляет не менее: 

1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, - при условии, что расстояние до 

расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м; 

в) от других хозяйственных построек (бани, гаража и др.) - 1 м; 

г) от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 

д) от стволов среднерослых - 2 м; 

е) от кустарника - 1 м. 
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9) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии 

улиц – 5 метров; проездов, переулков и т.д. - 3 метра. Допускается уменьшение 

отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с 

учетом сложившейся градостроительной ситуации и линии застройки; 

10) расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до 

стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым 

условиям должно быть не менее 6 м. 

2.3 Предельные параметры земельных участков и разрешенного 

строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны 

застройки малоэтажными жилыми домами (многоквартирными, 

сблокированными или секционными до трех этажей включительно, с 

приквартирными земельными участками): 

1) Площадь земельных участков – 400-3000 кв. м, либо согласно 

документации по планировке территории (проекта планировки, проекта 

межевания территории);  

2) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы 

(проезда) - 10 метров;  

4) максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 

5) максимальная высота зданий от уровня земли- 12 метров; 

6) максимальный процент застройки участка - 60%; 

7) до границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям должны быть не менее: 

а) от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 

б) в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 10 метров и 

менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы 

соседнего участка составляет не менее: 

1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, - при условии, что расстояние до 

расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м; 

в) от других хозяйственных построек (бани, гаража и др.) - 1 м; 

г) от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 

д) от стволов среднерослых - 2 м; 

е) от кустарника - 1 м. 

8) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии 

улиц – 5 метров; проездов, переулков и т.д. - 3 метра. Допускается уменьшение 

отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с 

учетом сложившейся градостроительной ситуации и линии застройки; 

9) расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен 

соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым 

условиям должно быть не менее 6 м. 

 10) Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать 

расстояния (бытовые разрывы):  
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 - для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;  

 - между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из 

жилых комнат - не менее 10 м.  

В условиях реконструкции и других сложных градостроительных 

условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм 

инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при 

обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из 

окна в окно. 

2.3.1. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать 

с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать 

жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными 

помещениями общественного назначения, кроме организаций образования и 

воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся 

застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах. 

2.3.2. Размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах, 

а также размещение в жилых зданиях объектов общественного назначения, 

оказывающих вредное воздействие на человека, не допускается. Для 

обеспечения выполнения функций управления многоквартирным жилым 

домом собственниками помещений необходимо предусматривать встроенные 

помещения общей площадью не менее 30 кв. метров. Помещения 

общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь 

входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом 

здании помещений общественного назначения, инженерного оборудования и 

коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, 

в том числе по шумозащищенности жилых помещений. 

2.3.3. Фасады зданий и сооружений для достижения стилевого единства 

разрабатываются с учетом комплексной застройки улицы: цветовое решение, 

декоративные ограждения балконов, лоджий, архитектурные и инженерно-

технические решения по коммуникационным блокам размещаемых на 

главных фасадах (сплит-систем, воздухозаборников центрального 

кондиционирования и тому подобное). Рекомендуется предусматривать 

единообразное открывающееся остекление лоджий и балконов при условии 

соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2.3.4. В жилых зданиях не допускается размещать: 

- встроенные котельные и насосные, за исключением крышных 

котельных; 

- встроенные трансформаторные подстанции; 

- автоматические телефонные станции, за исключением предназ-

наченных для обслуживания дома, в котором встроена автоматическая 

телефонная станция (АТС); 

- административные учреждения поселкового значения; 

- лечебные учреждения; 

- встроенные столовые, кафе и другие организации общественного 

питания с количеством посадочных мест более 50; 
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- общественные уборные; 

- бюро ритуального обслуживания; 

- магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и 

легковоспламеняющимися материалами; 

- организации различных форм собственности, которые являются 

источниками выделения в воздух жилых помещений и в атмосферный воздух 

вредных веществ, создают повышенные уровни различных видов излучений, 

шума, вибрации; 

- специализированные магазины и склады, эксплуатация которых может 

повлечь загрязнение территории и воздуха жилой застройки; 

- специализированные рыбные магазины; 

- специализированные овощные магазины; 

- бани, сауны, прачечные и химчистки, кроме приемных пунктов; 

- танцевальные, спортивные залы, дискотеки, видеосалоны, за 

исключением тренажерных и фитнес-залов. 

При назначении положительного санитарно-эпидемиологического 

заключения в жилых зданиях допускается размещать: 

- женские консультации; 

- кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей; 

- лечебно-восстановительные, реабилитационные восстановительные 

центры; 

- дневные стационары при условии отделения от основного здания 

капитальной стеной с оборудованием самостоятельной системы вентиляции, 

канализации и отдельного входа для пациентов, изолированного от входа в 

жилые помещения и помещения общественного назначения. 

 В сельских поселениях размещаемые в пределах жилой зоны группы 

сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и 

птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений 

дома, не менее: одиночные или двойные - 10 м, до восьми блоков - 25 м, от 

восьми до 30 блоков - 50 м. Площадь застройки сблокированных сараев не 

должна превышать 800 м . Расстояния между группами сараев следует 

принимать в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть 

не менее 20 м. 

 Границы и размеры территории участков при многоквартирных жилых 

домах, находящихся в общей долевой собственности членов товарищества 

собственников жилых помещений в многоквартирных домах, определяются 

документацией по планировке территории (проекта планировки, проекта 

межевания территории) микрорайона (квартала) с учетом законодательства 

Российской Федерации.  

При устройстве ограждений между приквартирными участками жилого 

дома, состоящего из двух и более квартир, необходимо обеспечивать зону не 

менее 1 м для обслуживания фасадов и крыши части дома смежной квартиры 

(квартир). Ограждение между приквартирными участками должно иметь 
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высоту не более 1,2 м от уровня земли напротив фасада с окнами смежной 

квартиры (квартир) и не более 1,7 м – при их отсутствии, степень 

светопрозрачности ограждения устанавливается от 50 % до 100 % по всей 

высоте (если иное не согласовано в установленном законодательством порядке 

собственниками, совладельцами смежных квартир). 

 

2.4 Общие положения для малоэтажной жилой застройки (для пункта 2.2 и 

пункта 2.3 настоящей статьи) 

Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и 

сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной 

ситуации и линии застройки. 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными 

зданиями, следует принимать на основе обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (расчетов инсоляции, 

освещенности, бытовых разрывов), учета противопожарных требований 

(минимальные нормативные противопожарные разрывы), в том числе и 

расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные 

и строительные правила. 

Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных 

разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на 

соседних земельных участках, при выполнении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Допускается уменьшение минимальных санитарно-эпидемиологических 

разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на 

соседних земельных участках, при наличии письменного согласия 

правообладателей соседних земельных участков. 

На территориях малоэтажной застройки допускается предусматривать на 

придомовых земельных участках хозяйственные постройки, летние кухни, 

бани, и т.п. для индивидуального пользования.  

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к 

усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не 

менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и 

птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 

7 м от входа в дом. 

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.  

Допускается блокировка жилых домов, объектов нежилого фонда, а также 

хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 

(удостоверенному нотариально) согласию собственников земельных участков 

при новом строительстве с учетом противопожарных и санитарно-бытовых 

требований. 

 К устройству ограждения приусадебного участка должны предъявляться 

следующие параметры и требования: 

 - со стороны улицы или проезда высота ограждения устанавливается до 2 

м, при этом степень светопрозрачности принимается - от 0 до 100 % по всей 

высоте; 
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- со стороны соседнего (смежного) приусадебного участка высота 

ограждения устанавливается до 1,7 м, степень светопрозрачности - от 50 до 100 

% по всей высоте.  

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до 

стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника 

водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к 

существующим жилым домам хозяйственные постройки. 

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть 

не менее 20 м. 

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых 

домов, находящихся в частной собственности, не нормируются. 

Размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах, а также 

размещение в жилых зданиях объектов общественного назначения, 

оказывающих вредное воздействие на человека, не допускается. Для 

обеспечения выполнения функций управления многоквартирным жилым домом 

собственниками помещений необходимо предусматривать встроенные 

помещения общей площадью не менее 30 кв. метров. Помещения 

общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, 

изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании 

помещений общественного назначения, инженерного оборудования и 

коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в 

том числе по шумозащищенности жилых помещений. 

Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых 

в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, 

а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м. 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается 

размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных строениях с 

изолированными от жилых зданий или их частей входами. 

Предприятия по оказанию услуг и обслуживанию населения могут также 

размещаться в нежилых помещениях первых этажей выходящих на улицы 

многоквартирных жилых домов или пристраиваться к ним с учетом следующих 

условий: 

-обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от 

жилой части здания; 

-обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ 

земельного участка, принадлежащего застройщику; 

-оборудования площадок для остановки автомобилей; 

-соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими 

муниципальными правовыми актами. 

Запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения 

(магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). 

2.5 Противопожарные требования для общественно-деловой зоны (ОД): 
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Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с 

«Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ». 

Противопожарные расстояния между общественными и 

административными зданиями, зданиями, сооружениями зависимости от 

степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности 

следует принимать в соответствии с таблицей 3: 

 

Таблица 3 

 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальное расстояние при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности здания, м 

I, II, III 

С0 

II, III, IV 

С1 

IV, V 

С2, С3 

I, II, III С0 6 8 10 

II, III, IV С1 8 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 15 

 

Примечание: 

1. Противопожарные расстояния между зданиями определяется как 

расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий, 

сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр 

элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается 

расстояние между этими конструкциями. 

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при 

условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого 

здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа. 

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо 

обеспечивать возможность подъезда пожарных машин к жилым и 

общественным зданиям и доступа личного состава подразделений пожарной 

охраны в любое помещение. 

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к общественным 

и жилым зданиям, сооружениям и строениям со всех сторон - к 

односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, 

общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных 

учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных 

организаций, органов управления учреждений. 

Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с 

одной стороны здания в случаях, если: 

предусмотрена двусторонняя ориентация квартир или помещений здания;  

предусмотрено устройство наружных открытых лестниц, связывающих 

лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при 

коридорной планировке здания. 
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Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 

метров. 

Конструкция дорожного покрытия проездов для пожарной техники должна 

проектироваться с учетом расчетной нагрузки от пожарных автомобилей. 

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 

В этом случае конструкция покрытия тротуара должна соответствовать 

конструкции дорожного покрытия противо-пожарного проезда. 

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и 

строения должно быть: для зданий высотой не более 28 м - не более 8 м. 

В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии 

электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более дерева, 

посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними). 

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать 

проезды для пожарных автомобилей. 

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях следует 

предусматривать шириной в свету не менее 3,5 м, высотой - не менее 4,5 м и 

располагать не более чем через каждые 300 м, а в реконструируемых районах 

при застройке по периметру - не более чем через 180 м. 

Допускается в исторической застройке сохранять существующие размеры 

сквозных проездов (арок). 

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота 

пожарной техники размерами не менее чем 15 x 15 м. Максимальная 

протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. 

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники 

конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных 

автомобилей не менее 16 тонн на ось. К рекам и водоемам должна быть 

предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в 

соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

В случае если по производственным условиям не требуется устройства 

дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по 

спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах 

проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными 

материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод 

поверхностных вод. 

Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, 

обеспечивающей 

проезд пожарных машин, до стен зданий должно быть не более: 

25 м - при высоте зданий до 12 м; 

8 м - при высоте зданий от 12 м до 28 м; 

10 м - при высоте зданий более 28 м. 

К зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также 

технологические процессы исключают возможность возгорания, подъезды для 

пожарных машин предусматривать не следует. 
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К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, 

надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных 

автомобилей, их установки и 

забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров. 

Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен 

здания, при технико-экономическом обосновании допускается располагать 

гидранты на проезжей части. 

 

 

Статья 54.2. Зона объектов образования, просвещения, культуры, 

здравоохранения и спорта, религиозных объектов (ОД2) 

 

Зона объектов образования, просвещения, культуры, здравоохранения и 

спорта выделена для обеспечения правовых условий использования земельных 

участков под объектами образования, просвещения, культуры и 

здравоохранения. Зона религиозных объектов выделена для размещения зданий 

и сооружений, предназначенных для отправления религиозных обрядов; 

проживания лиц, занимающихся религиозной деятельностью, паломников и 

послушников; для объектов благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 

- Образование и просвещение; 

- Социальное обслуживание; 

- Бытовое обслуживание; 

- Здравоохранение; 

- Коммунальное обслуживание; 

- Культурное развитие; 

- Религиозное использование; 

- Общественное управление; 

- Спорт; 

- Деловое управление; 

- Земельные участки (территории общего пользования). 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

- Обеспечение научной деятельности. 

- Общественное использование объектов капитального строительства. 

 

Условные виды разрешенного использования не установлены. 

 

2. Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов 

капитального строительства общественно – деловой зоны (ОД2): 
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На основании СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ 

МинстрояРосии от 30 декабря 2016 года № 1034/пр), нормативов 

градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных 

приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 

края от 16 апреля 2015 года №78, местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Тимашевский район, 

утвержденных решением Совета муниципального образования Тимашевский 

район от 17.06.2015 № 514.  

Здания в общественно - деловой зоне следует размещать с отступом от 

красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях 

реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и 

согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. 

 Требования к внешнему виду строящихся и реконструируемых зданий, 

строений, сооружений (за исключением земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства, земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, земельных участков под многоквартирными, 

сблокированными или секционными до трех этажей включительно домами): 

1) объем – динамичность, сочетание простых и сложных геометрических 

форм, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных 

элементов из стекла и стали. Кровля здания должна быть плоской либо скатная, 

но закрытая парапетами. Здание должно быть максимально остеклено. 

2) цвет:  

- основные объемы – светлые, при необходимости – пастельные тона; 

- другие элементы – контрастные цвета, усиливающие динамику здания. 

3) отделочные материалы – декоративная плитка, фасадные панели, 

сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик. 

 4) сочетание с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими 

ярко выраженный архитектурный облик, акцент; 

5) в случаях, если в пределах квартала нет акцентирующих на себе зданий, 

акцент задать;  

6) подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, в том 

числе устройство подъездных путей, организация парковочных мест 

выполненная в твердом исполнении (тротуарная плитка или асфальт), элементы 

благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик здания; 

Общественные здания и сооружения, располагаемые в жилой застройке 

должны акцентировать на себе внимание, разбавляя статичность застройки 

динамичностью фасада. 

 Обязательным является проектирование стока поверхностных вод в 

соответствии с СНиП 2.04.03. При организации стока следует обеспечивать 

комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой 

или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб 

(водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. 

Проектирование поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с 
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минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со 

скоростями, исключающими возможность эрозии почвы. 

Не допускается: 

- размещение на фасаде вентиляционных систем; 

- прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым 

способом по фасаду здания, выходящему на улицу. 

Размер земельного участка, предоставляемого для зданий объектов 

образования, просвещения, культуры и здравоохранения, определяется по 

нормативам. 

 

Предельные параметры земельных участков и разрешенного 

строительства: 

1) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы 

(проезда) – 8 метров;  

2) максимальное количество этажей зданий – 8 этажей включительно; 

3) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия 

последнего этажа - 32 метра; 

4) максимальный процент застройки участка - 60%; 

5) минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (20000) 

кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 

«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (Приказ Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 

1034/пр); 

6) для объектов коммунального обслуживания и земельных участков 

(территории общего пользования) минимальная площадь образуемых 

земельных участков - 1 кв.м; 

7) до границы соседнего земельного  участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям должны быть не менее 1 метра; 

8) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии 

улиц – 1 метр;  

Минимальные расстояния проездов, переулков и т.д. - 1 метр.  

Между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе 

расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и 

бытовых разрывов.  

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и 

санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 

участках, а также градостроительные и строительные правила. 

Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных 

и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строи и 

сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии 

письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, 
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подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного 

заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-

эпидемиологический контроль. 

Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных 

на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей 

соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, 

подпись которых должна быть удостоверена нотариально. 

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть 

проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и 

высотой не более 2,0 м. По взаимному согласию смежных землепользователей 

допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически 

выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 

мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы 

участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка 

инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы. 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 

административными зданиями, сооружениями зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует 

принимать в соответствии с таблицей 4: 

 

Таблица 4 

 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальное расстояние при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности здания, м 

I, II, III 

С0 

II, III, IV С1 IV, V 

С2, С3 

I, II, III С0 6 8 8 10 

II, III С1 8 10 10 12 

IV С0, С1 8 10 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 12 15 

 

Размер земельного участка, предоставляемого для культовых зданий и 

сооружений определяется по нормативам, или по заданию на проектирование. 

 Предельные параметры земельных участков и разрешенного 

строительства: 

1) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы 

(проезда) - 8 метров;  

2) максимальное количество этажей зданий – 3 этажа включительно; 

3) максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия 

последнего этажа - 30 метров; 

4) максимальный процент застройки участка - 60%; 

5) минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300- ( 2800) 

кв. метров или  определяется заданием на проектирование; 
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6) для объектов коммунального обслуживания минимальная площадь 

образуемых земельных участков  - 1 кв.м; 

7) до границы соседнего земельного  участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям должны быть не менее 1 метра; 

8) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии 

улиц – 1 метр; проездов, переулков и т.д. - 1 метр; 

9) при организации стока следует обеспечить устройство открытой или 

закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), 

лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев.   

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть 

проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и 

высотой не более 2,0 м. По взаимному согласию смежных землепользователей 

допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически 

выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 

мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы 

участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка 

инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и 

санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 

участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. 

Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных 

и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строи и 

сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии 

письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, 

подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного 

заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-

эпидемиологический контроль. 

Противопожарные расстояния между общественными и 

административными зданиями, сооружениями зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует 

принимать в соответствии с таблицей 5: 

 

Таблица 5 

 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальное расстояние при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности здания, м 

I, II, III 

С0 

II, III, IV С1 IV, V 

С2, С3 

I, II, III С0 6 8 8 10 

II, III С1 8 10 10 12 
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IV С0, С1 8 10 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 12 15 

 

Статья 38. Землепользование и застройка на территориях производственных и 

коммунально-складских зон 

 

1. Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для 

размещения промышленных, коммунально-складских, объектов 

сельскохозяйственного назначения и иных объектов, предусмотренных 

градостроительными регламентами, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 

регламентов. 

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских 

объектов не допускается размещение жилых домов, образовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, 

образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные 

выбросы, может быть разрешено только на территориях производственных зон. 

4. На территориях производственных и коммунально-складских зон 

допускается размещение объектов общественно-делового назначения 

(административные здания, столовая, медпункт, спортзал, магазины товаров 

первой необходимости и т. д.), предназначенных для обслуживания 

предприятий, расположенных в пределах производственной зоны. 

 

Статья 39. Градостроительный регламент производственно – коммунальная 

зона (ПК) 

 

1. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне (ПК): 

 

 

Основные виды разрешенного использования  

- Коммунальное обслуживание; 

- Строительная промышленность; 

- Связь; 

- Склады. 

Условно разрешенные виды использования 

- Обслуживание автотранспорта; 
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2. На основании СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(Приказ МинстрояРосии от 30 декабря 2016 года № 1034/пр), , нормативов 

градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных 

приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 

края от 16 апреля 2015 года №78, местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Тимашевский район, 

утвержденных решением Совета муниципального образования Тимашевский 

район от 17.06.2015 № 514: 

Предприятия и промышленные узлы размещаются на территории, 

предусмотренной генеральным планом Незаймановского сельского поселения, 

проектом планировки промышленного района. Размещение промышленных 

предприятий, содержащих опасные производственные объекты в соответствии 

с Законом РФ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»№ 116-ФЗ от 21.07.1997, должно осуществляться с учетом 

потенциальной возможности аварий, а также с учетом локализации и 

ликвидации их последствий.                                          

 В границах поселения допускается размещать производственные 

предприятия и объекты III, IV, V классов с установлением соответствующих 

санитарно – защитных зон. При этом расстояние от границ участка 

промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных 

учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и 

отдыха принимать не менее 50 м.  

 В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ). Территория СЗЗ 

предназначена для: обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых 

гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 

создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией 

предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки. 

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются 

объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами 

промышленной площадки превышают 0,1 предельно допустимой концентрации 

(ПДК) и (или) предельно допустимого уровня (ПДУ).   

 Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 

разрабатывается проект обоснования размера СЗЗ в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с 

изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г.). 

 Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, 

материалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные 

(опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов и возможность 

строительства в них определяются специальными нормативными документами, 
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утвержденными в установленном порядке, и по согласованию с органами 

государственного надзора, в ведении которых находятся указанные объекты.  

Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и 

производственными зданиями не допускается. 

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов 

капитального строительства промышленной зоны (ПК): 

На основании СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ Минстроя 

России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр), нормативов градостроительного 

проектирования Краснодарского края, утвержденных приказом департамента 

по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 

года №78, местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Тимашевский район, утвержденных решением 

Совета муниципального образования Тимашевский район от 17.06.2015 № 514: 

1) минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 

предоставляемого для зданий промышленной зоны 500– (250000) кв. м, а также 

определяется по заданию на проектирование; 

2) минимальный отступ строений от красной линии участка или границ 

участка 1 метров; 

3) до границы соседнего земельного участка 1 м.; 

4) максимальная высота зданий 15 метров; 

высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с 

проектной документацией; 

5) максимальный процент застройки участка – 70. 

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть 

проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и 

высотой не более 2,0 м. По взаимному согласию смежных землепользователей 

допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически 

выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 

мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы 

участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка 

инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы. 

 При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и 

санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 

участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. 

 Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и 

санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и 

сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии 

письменного согласия правообладателей соседних земельных участков. 
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Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных 

на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей 

соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений. 

Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с 

«Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ». 

Противопожарные расстояния между строениями промышленных 

организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с 

таблицей №5: 

Таблица №5 

 

Степень 

огнестойк

ости 

здания 

Класс 

конструкти

вной 

пожарной 

опасности 

Минимальное расстояние при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности здания, м 

I, II, III 

С0 

II, III, IV 

С1 

IV, V 

С2, С3 

I, II, III С0 6 8 10 

II, III, IV С1 8 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 15 

 

Примечания. 

1. Противопожарные расстояния между зданиями определяется как 

расстояние между  наружными стенами или другими конструкциями зданий, 

сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр 

элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается 

расстояние между этими конструкциями. 

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при 

условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого 

здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа. 

3. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени 

огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлями из горючих 

материалов групп противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 

процентов. 

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к сооружениям и 

строениям. 

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей 

их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 

18 метров;  

с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 

метров, а также 

при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с 

одной стороны 
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здания в случаях, если: 

предусмотрена двусторонняя ориентация квартир или помещений здания; 

предусмотрено устройство наружных открытых лестниц, связывающих 

лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при 

коридорной планировке здания. 

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или 

шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть 

обеспечен со всех сторон. 

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части 

автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, 

сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог 

к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота 

пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При 

этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до 

площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не 

более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не 

более 100 метров. 

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 

метров. 

Конструкция дорожного покрытия проездов для пожарной техники должна 

проектироваться с учетом расчетной нагрузки от пожарных автомобилей. 

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 

В этом случае конструкция покрытия тротуара должна соответствовать 

конструкции дорожного покрытия противопожарного проезда. 

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и 

строения должно быть: 

для зданий высотой не более 28 м - не более 8 м; 

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать 

проезды для пожарных автомобилей. 

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники 

конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных 

автомобилей не менее 16 тонн на ось. К рекам и водоемам должна быть 

предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в 

соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

В случае если по производственным условиям не требуется устройства 

дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по 

спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах 

проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными 

материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод 

поверхностных вод. 

Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, 

обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен зданий должно быть не 

более: 
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25 м - при высоте зданий до 12 м; 

8 м - при высоте зданий от 12 м до 28 м; 

10 м - при высоте зданий более 28 м. 

К зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также 

технологические 

процессы исключают возможность возгорания, подъезды для пожарных 

машин предусматривать не следует. 

К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, 

надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных 

автомобилей, их установки и 

забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров. 

Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии 

не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, при 

технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на 

проезжей части. 

 

Статья 42. Землепользование и застройка на территориях зоны инженерной и 

транспортной инфраструктуры (ИТИ) 

 

Зона инженерной и транспортной инфраструктур автомагистрали выделена 

для обеспечения правовых условий использования земельных участков и 

объектов капитального строительства инженерной и транспортной 

 инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций 

железнодорожного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи. 

1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, 

водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также 

объектов и территорий, необходимых для их технического обслуживания.  

2. Размещение на территории зоны инженерной и транспортной 

инфраструктуры объектов жилого назначения, объектов образования не 

допускается.  

3. Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и 

транспортной инфраструктуры осуществляется в соответствии с генеральным 

планом поселения, схемой территориального планирования муниципального 

образования Тимашевский район, схемой территориального планирования 

Краснодарского края, схемами территориального планирования Российской 

Федерации, строительными нормами и правилами, техническими 

регламентами. 

4. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в 

проектной документации должны предусматриваться мероприятия по 

восстановлению благоустройства в первоначальном объеме, в том числе и 

озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих 

территорий и осуществлены за счет застройщика до ввода в эксплуатацию 

данного объекта. 
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Основные виды разрешенного использования:  

- Земельные участки (территории) общего пользования;  

- Коммунальное обслуживание; 

- Автомобильный транспорт; 

- Связь; 

- Обслуживание автотранспорта. 

Условно разрешенные виды использования:  

         - Объекты придорожного сервиса; 

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов 

капитального строительства зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

ИТИ: 

На основании СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ 

МинстрояРосии от 30 декабря 2016 года № 1034/пр), , нормативов 

градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных 

приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 

края от 16 апреля 2015 года №78, местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Тимашевский район, 

утвержденных решением Совета муниципального образования Тимашевский 

район от 17.06.2015 № 514: 

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых 

проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях 

превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не 

ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда 

пожарных машин. 

Ширина проезжих частей основных проездов должна быть не менее 6,0 м, 

второстепенных проездов - 5,5 м; ширина тротуаров - 1,5 м. 

Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства 

(за исключением индивидуального жилищного строительства): 

1) минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 

предоставляемого для зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (500– 

25000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование; 

2) минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) 

- 10 метров;  

3) максимальная высота зданий от уровня земли - 30 метров:  

4) до границы соседнего земельного  участка 3 метра; 

5) минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии 

улиц, проездов - 5 метров. 

6) максимальный процент застройки участка – 70. 

Автостоянки в пределах улиц и дорог проектируются открытыми, 

размещаемыми вдоль проезжей части на специальных уширениях, на 

разделительных полосах и на специально отведенных участках вблизи зданий и 

сооружений, объектов отдыха и рекреационных территорий. 

Расстояние от АЗС для заправки грузового и легкового автотранспорта 

жидким и газовым топливом до границ земельных участков дошкольных и 

consultantplus://offline/ref=0C9EBC1E86852F2CA18407DDF1F4C551D5B3F05D424AE34801D0F623i6K
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школьных образовательных учреждений, лечебных учреждений, до жилых 

домов и других общественных зданий и сооружений должно быть не менее 100 

м. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и 

санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 

участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. 

Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и 

санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и 

сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии 

письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, 

подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного 

заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-

эпидемиологический контроль. 

 

Статья 43. Землепользование и застройка на территориях зон 

сельскохозяйственного использования 

 

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться 

зоны сельскохозяйственных угодий, зоны, занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

2. Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе зоны 

сельскохозяйственных угодий могут выделяться в границе населенного пункта, 

входящего в состав сельского поселения. 

3. На территориях зон сельскохозяйственного использования не 

допускается размещение объектов производственного несельскохозяйственного 

назначения, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. 

 

Статья 44. Зона сельскохозяйственного использования (СХ ) 

 

 

Зона сельскохозяйственного использования (СХ ) включают в себя зоны 

сельскохозяйственных угодий, а также зоны, занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства. 

Основные виды разрешенного использования:  

- Растениеводство; 

- Животноводство; 

- Пчеловодство; 

- Научное обеспечение сельского хозяйства; 

- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 
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- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;  

- Питомники; 

-Обеспечение сельскохозяйственного производства; 

- Земельные участки (территории) общего пользования; 

- Ведение огородничества;  

Условно разрешенные виды использования:  

- Склады; 

- Связь.  

Вспомогательные виды разрешенного использования:  

          Допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным 

видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования и осуществляемые совместно с ними: 

 - размещение теплиц 

          - сенокошение 

          - выпас сельскохозяйственных животных 

          - размещение сельской усадьбы 

 - многолетние насаждения (полезащитные лесные полосы) 

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов 

капитального строительства зоны сельскохозяйственного использования СХ: 

 

На основании СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ 

МинстрояРосии от 30 декабря 2016 года № 1034/пр), , нормативов 

градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных 

приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 

края от 16 апреля 2015 года №78, местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Тимашевский район, 

утвержденных решением Совета муниципального образования Тимашевский 

район от 17.06.2015 № 514: 

1) минимальная (максимальная) площадь земельных участков 

предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте 

населенного пункта 300 – 500000 кв. м. 

За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь 

земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно 

действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»); 

2) минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в 

случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, 

допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и 

сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. 

consultantplus://offline/ref=0C9EBC1E86852F2CA18407DDF1F4C551D5B3F05D424AE34801D0F623i6K
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Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. 

3) предельная высота объекта – 15 м., за исключение вышек связи и иных 

подобных объектов. 

4) максимальный процент застройки земельного участка – 30. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и 

санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 

участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. 

Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и 

санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и 

сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии 

письменного согласия правообладателей соседних земельных участков. 

Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных 

на соседних земельных участках по письменному согласию правообладателей 

соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и 

санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 

участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. 

Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и 

санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и 

сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии 

письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, 

подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного 

заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-

эпидемиологический контроль. 

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к зданиям, 

сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине 

должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не 

более 18 метров; 

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 

метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части 

автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, 

сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог 

к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота 

пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При 

этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до 
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площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не 

более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не 

более 100 метров. 

 

Статья 45: Зона сельскохозяйственного назначения 

 

СХ – зона сельскохозяйственного назначения 

 

Зона сельскохозяйственного назначения выделены для обеспечения 

правовых условий использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, предназначенных для ведения сельского хозяйства, развития 

объектов сельскохозяйственного назначения на землях Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района. 

В зоны сельскохозяйственного назначения включаются земельные участки, 

из  категории земель – сельскохозяйственного назначения, предназначенные 

для сельскохозяйственного производства, выращивания сельскохозяйственной 

продукции, выпаса животных,  размещения внутрихозяйственных дорог, 

коммуникаций, лесных насаждений, предназначенных для обеспечения защиты 

земель сельскохозяйственного назначения  от воздействия вредных явлений, 

водных объектов, а также зданий и сооружений, используемых для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 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 сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 

опережающего социально-экономического развития. 

Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 

соответствии с федеральными и краевыми законами: 

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;  

- Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах 

регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»; 

За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь 

земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно 

действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года 

http://internet.garant.ru/document?id=23840532&sub=0
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 79 

№ 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Закону 

Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. N 532-КЗ «Об основах регулирования 

земельных отношений в Краснодарском крае» ). 

Оборот земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земельных участков,  относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения 

- садовые, огородные, дачные земельные участки, земельные участки, 

предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного 

строительства,  а также на земельные участки, на которых расположены 

объекты недвижимого имущества, регулируется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

Образование земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, за исключением земельных участков,  относящиеся к землям 

сельскохозяйственного назначения - садовые, огородные, дачные земельные 

участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 

хозяйства, гаражного строительства,  а также на земельные участки, на которых 

расположены объекты недвижимого имущества, регулируется Земельным 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

При образовании земельных участков из земель сельскохозяйственного  

назначения, на которых расположены объекты недвижимого имущества, 

следует учитывать что, в соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса 

«Требования к образуемым и измененным земельным участкам» в отношении 

образуемых земельных участков необходимо соблюдать предельные 

(максимальные и минимальные) размеры земельных участков, с учетом того, 

что исключительное право на приватизацию (приобретение) земельных 

участков под объектами, распространяется только на ту часть земельного 

участка, которая занята объектом недвижимости и необходима для его 

эксплуатации.  

Предельные (максимальные и минимальные) размеры образуемых  

земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества, устанавливаются исходя из функционального назначения, 

мощности и прочих характеристик объектов, с учетом нормативной 

минимальной плотность застройки земельного участка.   

Предельная максимальная площадь  образуемого земельного участка, 

занятая зданием, сооружением и необходимая для их использования, должна 

соответствовать утвержденным в установленном порядке нормам отвода 

земель для конкретных видов деятельности (своды правил, нормативы 

градостроительного проектирования, генеральные планы 

сельскохозяйственных предприятий, СНиПы, свод правил системы 

противопожарной защиты и другая нормативная градостроительная и 

проектная документация), область применения которых, распространяется 

на разработку проектов планировочной организации территории новых, 

расширяемых и реконструируемых сельскохозяйственных предприятий, 

исходя из норматива минимальной плотности застройки земельного участка 

http://internet.garant.ru/document?id=23840532&sub=0
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201650&rnd=244973.1301903
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201650&rnd=244973.3061724357
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(определяется в процентах, как отношение площади застройки к площади 

земельного участка).  

 

Статья 46. Землепользование и застройка зон территорий специального 

назначения 

 

1. Зоны специального назначения предназначены для размещения военных 

объектов, объектов ритуального назначения, складирования и захоронения 

отходов, иных подобных объектов, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 

регламентов. 

2. На территориях зон специального назначения градостроительным 

регламентом устанавливается   особый   правовой   режим использования этих 

территорий с учетом требований действующего законодательства, технических 

регламентов, действующих норм и правил. 

 

Статья 47. Зона кладбища (СН 1) 

 

 Зона кладбищ выделены для обеспечения правовых условий 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации и эксплуатации кладбищ. Размещение 

зданий и сооружений разрешается с эксплуатацией источников водоснабжения 

и очистных сооружений в соответствии с приведенным ниже списком только 

после получения специальных согласований посредством публичных 

слушаний.  

Основные виды разрешенного использования:  

- Ритуальная деятельность; 

- Земельные участки (территории) общего пользования; 

- Религиозное использование; 

Условно разрешенные виды использования:  

- Отсутствуют.  

 

1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения", утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 

года. 

2. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 

количества жителей, но не может превышать 40 га. При этом также 

учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент 

смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, 
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принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного 

участка на одно захоронение. 

3. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным 

проектом, в котором предусматриваются: 

- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по 

обеспечению защиты окружающей среды; 

- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны; характер и 

площадь зеленых насаждений; организация подъездных путей и автостоянок; 

планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с 

разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом 

площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70 процентов общей 

площади кладбища; 

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, 

ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты 

по периметру кладбища); 

- электроснабжение, благоустройство территории. 

После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего 

захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м. 

4. На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 

предусматриваются зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, 

стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки 

для мусоросборников с подъездами к ним. 

5. Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе 

помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения 

церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), 

спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и 

учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м. 

Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов 

капитального строительства зоны кладбищ (СН-1): 

На основании СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ 

МинстрояРосии от 30 декабря 2016 года № 1034/пр), , нормативов 

градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных 

приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 

края от 16 апреля 2015 года №78, местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Тимашевский район, 

утвержденных решением Совета муниципального образования Тимашевский 

район от 17.06.2015 № 514: 

1) минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – 360000 

кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного 

инженерного назначения от 1 кв. м. 

2) минимальный отступ строений от красной линии участка -5 метров:  

3) максимальное количество надземных этажей зданий – 4, максимальная 

высота зданий – 30 м; 

4) максимальный процент застройки участка – 70. 

consultantplus://offline/ref=0C9EBC1E86852F2CA18407DDF1F4C551D5B3F05D424AE34801D0F623i6K
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При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться                

установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и 

санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 

участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. 

 

Статья 48. Зоны водозаборных сооружений (СН 2) 

 

 Зона водозаборных сооружений выделена для обеспечения правовых 

условий использования земельных участков  и объектов капитального 

строительства, предназначенных для организации производственного процесса 

работы водозаборных сооружений. 

 

Основные виды разрешенного использования:  

- Коммунальное обслуживание; 

- Земельные участки (территории) общего пользования; 

Условно разрешенные виды использования:  

 - Связь. 

 Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов 

капитального строительства зоны водозаборных сооружений (СН-2): 

 

На основании СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ 

МинстрояРосии от 30 декабря 2016 года № 1034/пр), , нормативов 

градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных 

приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 

края от 16 апреля 2015 года №78, местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Тимашевский район, 

утвержденных решением Совета муниципального образования Тимашевский 

район от 17.06.2015 № 514: 

1) минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – 10000 

кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного 

инженерного назначения от 1 кв. м; 

2) минимальный отступ строений от красной линии участка –5 метров:  

3) максимальное количество надземных этажей зданий – 5, максимальная 

высота зданий – 18 м; 

4) максимальный процент застройки участка – 60. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться 

установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и 

санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

consultantplus://offline/ref=0C9EBC1E86852F2CA18407DDF1F4C551D5B3F05D424AE34801D0F623i6K
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сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 

участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В виду частичного расположения зоны СН-2 в границах зоны действия 

ограничений по экологическим условиям градостроительные регламенты 

применяются с учетом ограничений по экологическим условиям. 

 

 

Статья 49. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон 

(Р) 

 

1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах 

территорий, занятых поселковыми лесами, скверами, парками, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом. 

2. На территориях рекреационных зон допускается ограниченная 

хозяйственная деятельность в соответствии с установленным для них особым 

правовым режимом. 

3. Земельные участки в пределах указанных зон у собственников, 

владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются и используются ими с 

соблюдением особого правового режима, установленного для этих земельных 

участков. 

Зона Р выделена для обеспечения правовых условий использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, используемых и 

предназначенных для кратковременного отдыха, занятий физической культурой 

и спортом, проведения досуга на обустроенных открытых пространствах, 

использования существующего природного ландшафта и создания 

экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего 

благополучия населения. 

 

 Основные виды разрешенного использования: 

- Отдых (рекреация); 

- Земельные участки (территории) общего пользования; 

- Природно-познавательный туризм; 

- Деятельность по особой охране и изучению природы; 

- Охрана природных территорий; 

- Историко-культурная;  

- Спорт; 

- Охота и рыбалка; 

- Общее пользование водными объектами; 

 

Условно разрешенные виды использования: 

- Развлечения; 

- Связь; 

  - Обеспечение внутреннего порядка 
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Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов 

капитального строительства зоны зеленых насаждений (Р): 

На основании СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ 

МинстрояРосии от 30 декабря 2016 года № 1034/пр), , нормативов 

градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных 

приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 

края от 16 апреля 2015 года №78, местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Тимашевский район, 

утвержденных решением Совета муниципального образования Тимашевский 

район от 17.06.2015 № 514: 

В состав зон рекреационного назначения включаются земельные участки, 

предназначенные для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов,  

лечебно-оздоровительных объектов, санаториев, объектов физической 

культуры и спорта, туристических баз, стационарных и палаточных туристско-

оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических 

станций, туристских парков и лесов, учебно-туристических троп, трасс, детских 

и спортивных лагерей, других аналогичных объектов.Автостоянки для 

посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не 

далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 15 машино-мест на 

100 единовременных посетителей.  

Предельные параметры земельных участков и разрешенного 

строительства: 

1) минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 

предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (50000) кв. м, а 

также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 

«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства», с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-

планировочного решения объекта (за исключением платежных терминалов, 

банкоматов, отделений милиции, аптек, пунктов оказания первой медицинской 

помощи, объектов гражданской обороны, автостоянок). 

- для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного 

инженерного назначения от 1 кв. м; 

2) минимальный отступ строений от красной линии участка или границ 

участка 5 метров; 

3) общая площадь территории, занятой объектами (за исключением 

объектов благоустройства), не должна превышать 10% от территории парка; 

4) минимальный отступ строений от соседних границ участка не менее 3 м. 

5) максимальная высота зданий.25 метров; 

6) максимальный процент застройки участка – 60. 

Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и 

сооружений по красной линии с учётом сложившейся градостроительной 

ситуации и линией застройки. 

consultantplus://offline/ref=0C9EBC1E86852F2CA18407DDF1F4C551D5B3F05D424AE34801D0F623i6K
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При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и 

санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 

сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 

участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила. 

Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и 

санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и 

сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии 

письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, 

подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного 

заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-

эпидемиологический контроль. 

В виду частичного расположения зоны Р в границах зоны охраны объектов 

культурного наследия и зоны действия ограничений по санитарно-

эпидемиологическим условиям градостроительные регламенты применяются 

соответственно с учетом ограничений по условиям охраны объектов 

культурного наследия и с учетом ограничений по санитарно-

эпидемиологическим условиям. 

 

Статья 50.  Зона водных объектов 

 

ВО – водные объекты 

  

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, 

покрытых поверхностными водами.  

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, являются водными объектами общего 

пользования, то есть общедоступными водными объектами.  

 Использование водных объектов общего пользования осуществляется в 

соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, 

утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами 

местного самоуправления правил использования водных объектов. 

 На водных объектах общего пользования Поселкового сельского 

поселения Тимашевского района  запрещены забор (изъятие) водных ресурсов 

для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  

 Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного 

объекта общего пользования - береговая полоса предназначается для общего 

пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет – 20 м., за исключением береговой полосы каналов, обводненных 

карьеров. Ширина береговой полосы каналов – 5 м.  

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водного объекта общего 
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пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 

осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 

плавучих средств. 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой 

полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, 

обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования. 

Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 

соответствии с федеральными и краевыми законами: 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года                  

№ 136-ФЗ;  

- Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ 

(ред. от 31.10.2016); 

 

Статья 51. Параметры разрешенного использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости в различных территориальных зонах 

 

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 в различных 

территориальных зонах разрабатываются в переходный период формирования 

системы регулирования землепользования и застройки.  

По мере их разработки указанные параметры включаются в главу III 

настоящих Правил как дополнения к ним. 

 

Статья 52. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного 

наследия 

 

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, 

которые не являются памятниками истории и культуры и расположены в 

пределах зон, обозначенных на карте раздела II настоящих Правил, 

определяется: 

1) градостроительными регламентами, определенными раздела III 

настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным 

зонам, обозначенным на карте раздела II настоящих Правил с учетом 

ограничений, определенных настоящей статьей; 

2) ограничениями, установленными в соответствии со статьей 14 

настоящих Правил, проектом зон охраны памятников истории и культуры, а до 

утверждения указанного проекта – нормативными правовыми документами об 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=206517&rnd=244973.270215381&dst=100084&fld=134
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использовании земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах зон, отображенных на карте раздела II настоящих 

Правил.  

2. До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны 

памятников объектов культурного наследия населенного пункта ограничения 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не 

являются памятниками истории и культуры и расположены в границах зон, 

отображенных на карте раздела  II настоящих Правил, определяются: 

Законом Краснодарского края от 06 января 2002 года № 487-КЗ «О землях 

недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

регионального и местного значения, расположенных на территории 

Краснодарского края, и зонах их охраны», на основании «Инструкции по 

организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР», 

утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24 января 1986 года 

№ 33, согласованной с Госстроем СССР письмом № ИП–6272 от 27 декабря 

1985 года, которые применяется в части не противоречащей федеральным 

законам, введенным в действие после принятия указанных документов и 

которыми определены следующие положения: 

1) Режимы использования памятника архитектуры: 

– преимущественно по первоначальному назначению; 

– все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, 

реконструкции и реставрации объекта историко-культурного наследия 

необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по 

охране памятников. 

2) Режимы использования памятников истории и монументального 

искусства: 

– экскурсионный показ; 

– благоустройство и озеленение территории, не противоречащее 

сохранности и визуальному восприятию памятника; 

– все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, 

реконструкции и реставрации объекта историко-культурного наследия 

необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по 

охране памятников. 

3) Зоны охраны 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны 

объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны. 

3. Памятники истории, монументального искусства и археологии, местного 

значения, расположенные на территории Незаймановского сельского 

поселения, стоящие на государственной охране. 

Памятник истории и культуры: 

 - Братская могила 3 советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками и Героя Советского Союза В.Ф.Мируна (1922-1973), 1943г. (гос. 

номер 3601), х.Незаймановский, ул.Красная, 151 Б. 
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Памятник монументального искусства: 

Памятник В.И. Ленину. (гос. номер 3617), х.Незаймановский, ул.Красная, 

126,Д. 

Памятник местного значения: 

Памятник погибшим воинам в Гражданской войне, х.Стринский, 

ул.Красная, 89 Г. 

 

Памятники археологии, стоящие на государственной охране: 

 

№

 пп 

 

Наименов

ание 

объекта 

Местонахождение 

объекта 

№  

кургана 

в группе 

Высот

а 

к

урган

а 

м 

Диамет

р 

курган

а, 

м 

Охранн

ая зона 

м 

Документ 

о 

постанов

ке 

на 

госохран

у 

1 Курганн

ая 

группа 

(7 

насыпи) 

х. Стринский, 

0,5 км к западу от 

западной окраины 

хутора 

1 д

о 3 

60 12

5 

3-Р 

2 д

о 2 

40 75 

3 д

о 1 

30 50 
4 д

о 2 

45 75 

5 

 

 

д

о 1 

30 50 

6 д

о 2 

45 75 
7 д

о 2 

45 75 
2 Курганн

ая 

группа 

(3 

насыпи) 

х. Незаймановский, 

0,8 км к северо-

востоку от северной 

окраины хутора 

1 д

о 2 

45 75 3-Р 

2 д

о 2 

45 75 
3 д

о 2 

45 75 

3 Курганн

ая 

группа 

(3 

насыпи) 

х. Стринский, 

1,5 км к северо-

западу от восточной 

окраины хутора 

1 д

о 4 

60 15

0 

3-Р 

2 д

о 3 

45 12

5 3 д

о 2 

40 75 

4 Курган х. Незаймановский, 

4,6 км кюго-востоку 

от южной окраины 

хутора, 0,7 км к 

северу от реки 

Сухенькая 

 д

о 2 

45 75 3-Р 

5 Курганн

ая 

группа 

(2 

насыпи) 

х. Стринский, 

1,0 км к северо-

западу от северной 

окраины хутора 

1 д

о 1 

30 50 3-Р 

2 д

о 1 

30 50 
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6 Курганн

ая 

группа 

(5 

насыпей

) 

х. Стринский,2,2 км к 

юго-западу от 

восточной окраины 

хутора 

1 д

о 2 

45 75 3-Р 

2 д

о 2 

45 75 

3 д

о 2 

45 75 
4 д

о 2 

45 75 

5 д

о 2 

45 75 

7 Курган х. Незаймановский, 

3,6 км к юго-востоку 

от южной окраины 

хутора 

 д

о 2 

45 75 3-Р 

8 Курган

ная 

группа 

(2 

насыпи) 

х. Незаймановский, 

5,5 км к юго-западу 

от южной окраины 

хутора, 0,7 км к 

северу от реки 

Сухенькая 

1 д

о 1 

30 50 3-Р 

2 д

о 1 

30 50 

9 Курган х. Незаймановский, 

северная окраина 

хутора, левый берег 

реки Незайманка 

 д

о 1 

30 50 3-Р 

1

0 

Курган  

«Сухен

ький» 

х. Пролетарский 

5 км к ЗЮЗ от ЮЗ 

окраины хутора, 0,7 

км к Ю от 

р.Сухенькой 

 д

о 2 

4

8 

7

5 

В 

 

Объекты охраняются государством в соответствии с пп.6,8 ст.18 

Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.  

4. Порядок установления зон охраны памятников 

1) Зоны охраны памятников устанавливаются проектами зон охраны 

памятников в составе градостроительной документации. 

2) Проекты зон охраны памятников разрабатываются по заказу краевого 

органа охраны памятников, а также заказам органов местного самоуправления, 

собственников и пользователей памятников, согласованным с краевым органом 

охраны памятников: 

- проектными институтами градостроительного профиля; 

- специализированными учреждениями в области изучения и реставрации 

памятников; 

- индивидуальными предпринимателями, специализирующимися в области 

изучения и реставрации памятников. 

Краевой орган охраны памятников может самостоятельно разрабатывать 

проекты зон охраны памятников по заказу субъектов градостроительной 

деятельности. 

3) Разработка проектов зон охраны памятников осуществляется как для 

отдельных памятников, их ансамблей и (или) комплексов, так и для 

исторических поселений и историко-культурных заповедников. 



 90 

4) Требования государственных органов противопожарного и санитарного 

надзора и других специальных органов в отношении памятников истории и 

культуры, а также их зон охраны и объектов, находящихся или проектируемых 

в пределах этих зон, подлежат обязательному согласованию с краевым органом 

охраны памятников и учитываются при определении особого правового режима 

содержания и использования зон охраны указанных памятников. 

5) Разработка проектов зон охраны памятников для поселений должна 

предшествовать разработке генерального плана данного поселения. 

6) Генеральный план или проект планировки исторического поселения, 

разработанные ранее без учета зон охраны памятников, подлежат 

корректировке в установленном порядке для приведения в соответствие с 

проектами зон охраны памятников. 

7) Зоны охраны и режим использования памятников садово-паркового и 

ландшафтного искусства и природных ландшафтов устанавливаются краевым 

органом охраны памятников совместно с территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды в соответствии с законодательством об охране и использовании 

памятников истории и культуры и охране природы. 

5. Временные границы зон охраны. 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 06 июня 2002 года № 

487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) регионального и  местного значения, расположенных на 

территории Краснодарского края, и зонах их охраны», вокруг памятников 

историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, 

в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования 

земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и 

ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением  

применения  специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 

историко-градостроительной и природной среды  данного памятника.  

Режим временной охранной зоны действует до разработки в 

установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При 

рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной 

зоны необходимо проведение тщательного исторического и 

градостроительного анализа, на основе которого определяется система 

ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны. 

Все виды земляных и строительных работ на территории временных 

охранных зон необходимо согласовывать с государственным органом охраны 

памятников на стадии отвода земельного участка. 

После утверждения в установленном порядке проекта зон охраны объектов 

культурного наследия сельского поселения в настоящую статью вносятся 

изменения в части границ зон действия ограничений по условиям охраны 

объектов культурного наследия. 

6. Установление временных границ зон охраны памятников истории, 

архитектуры, монументального искусства и археологии 
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1) Для сохранения памятников истории устанавливаются временные 

границы зон охраны в размере 40 метров от границ памятника по всему его 

периметру. 

2) Для производственных комплексов, являющихся памятниками истории, 

временные границы зон охраны устанавливаются в их настоящих размерах. 

Для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников 

монументального искусства устанавливаются временные границы зон охраны в 

размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру. 

4) Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) 

устанавливаются следующие временные границы зон охраны: 

для курганов высотой: 

до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру; 

до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру; 

до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру; 

свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру. 

5) Границы зон охраны памятников археологии определяются 

индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы 

территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по 

картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального 

обследования памятника археологии на местности специалистами-археологами, 

а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых 

могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки 

разведочных шурфов специалистами-археологами и оформляются в 

установленном порядке землеустроительной документацией. 

Указанные работы оплачиваются за счет право приобретателей земельных 

участков, в границах которых расположены памятники археологии и их зоны 

охраны. 

7. Режимы использования памятников археологии: 

запрещается: 

– любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ; 

– раскопки, расчистки; 

– посадка деревьев; 

– рытье ям для хозяйственных и иных целей; 

– устройство дорог и коммуникаций; 

– использование территории памятников и их охранных зон под свалку 

мусора. 

8. Контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов 

культурного наследия определяется в порядке, определенном 

законодательством, и статьей 69 настоящих Правил. 

9. После утверждения в установленном порядке проекта зон охраны 

памятников истории и культуры населенного пункта в настоящую статью  

вносятся дополнения и изменения в части определенных этим проектом 

ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, относящихся 

к использованию земельных участков и иных объектов недвижимости, которые 

не являются памятниками истории и культуры. 
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Статья 53. Описание ограничений по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям 

 

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в пределах зон, обозначенных на карте градостроительного 

зонирования, определяется: 

а) градостроительными регламентами, определенными главой III 

настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным, 

обозначенным на карте градостроительного зонирования с учетом ограничений, 

определенных настоящей статьей; 

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, 

водоохранным зонам, иным зонам ограничений. 

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые 

расположены в пределах зон, обозначенных на карте градостроительного 

зонирования, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, 

установленным законами, иными нормативными правовыми актами 

применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным 

зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими 

настоящим Правилам. 

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов 

недвижимости определяется статьей 16 настоящих Правил. 

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных 

зонах установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края. 

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и 

транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-

транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных 

сооружений, иных объектов, (включая шумовую зону аэропорта) 

устанавливаются: 

- виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть 

разрешены по специальному согласованию с территориальными органами 

санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 

 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием 

процедур публичных слушаний. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон: 

-  объекты для проживания людей; 
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-  коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 

-  предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм; 

-  склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в 

границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других 

отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при 

концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха; 

-  предприятия пищевых отраслей промышленности; 

-  оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

-  комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды; 

-  размещение спортивных сооружений; 

-  парки; 

-  образовательные и детские учреждения; 

-  лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть 

разрешены по специальному согласованию с территориальными органами 

санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с использованием 

процедур публичных слушаний, определенных статьей 47 настоящих Правил: 

-  озеленение территории; 

-  малые формы и элементы благоустройства; 

-  сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых 

для производства продуктов питания; 

-  предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами 

меньшего класса вредности, чем основное производство; 

-  пожарные депо; 

-  бани; 

-  прачечные; 

-  объекты торговли и общественного питания; 

-  мотели; 

-  гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 

-  автозаправочные станции; 

-  связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, 

конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-

исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для 

работников предприятия, общественные здания административного 

назначения; 

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны 

предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу; 

-  электроподстанции; 

-  артезианские скважины для технического водоснабжения; 

-  водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

-  канализационные насосные станции; 
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-  сооружения оборотного водоснабжения; 

-  питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и 

санитарно-защитной зоны. 

5. Водоохранные зоны выделяются в целях: 

-  предупреждения и предотвращения микробного и химического 

загрязнения поверхностных вод; 

-  предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 

объектов; 

-  сохранения среды обитания объектов водного, животного и 

растительного мира. 

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных 

в водоохранных зонах рек, других водных объектов, включая государственные 

памятники природы областного значения, устанавливаются: 

-  виды запрещенного использования; 

-  условно разрешенные виды использования, которые могут быть 

разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими 

территориальными органами управления, использования и охраны водного 

фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур 

публичных слушаний, определенных статьями 47, 52 настоящих Правил. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон рек, других 

водных объектов: 

-  проведение авиационно-химических работ, 

-  применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками; 

-  использование навозных стоков для удобрения почв; 

-  размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - 

смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 

животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения 

промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 

скотомогильников, накопителей сточных вод; 

-  складирование навоза и мусора; 

-  заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 

механизмов; 

-  размещение дачных и садоводческих участков при ширине 

водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих 

территорий более 3 градусов; 

-  размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях 

дачных и садоводческих участков; 

-  проведение рубок главного пользования; 

-  осуществление (без согласования с территориальным органом 

управления использованием и охраной водного фонда Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации, с краевой инспекцией 

рыбоохраны и без положительного заключения государственной экологической 

экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, 
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коммуникаций и других объектов; добычу полезных ископаемых; производство 

землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на причалах не 

общего пользования; 

-  отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии 

менее 500 м от водного объекта; 

-  складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на 

платной основе; 

-  находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с 

территориальным органом управления использованием и охраной водного 

фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и при 

наличии положительного заключения экологической экспертизы) здания и 

сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью 

дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в 

водный объект, не допускать потерь воды из инженерных коммуникаций, 

обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима 

прилегающей территории; 

-  длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в 

акватории водных объектов, за исключением акваторий, отведенных 

специально для этих целей (затоны, базы ремонта флота), 

-  использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и 

нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных 

вод; 

-  размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и 

стационарных палаточных городков; 

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос 

(ширина - 10 м для всех объектов) 

-  распашка земель; 

-  применение удобрений; 

-  складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов 

и минеральных солей, кроме оборудованных в установленном порядке 

причалов и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от 

загрязнения; 

-  выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования 

традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн; 

-  установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение 

дачных и садоводческих участков, выделение участков под индивидуальное 

строительство; 

-  движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального 

назначения. 

Указанные дополнительные ограничения распространяются на все 

водоохранные зоны. 

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть 

разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими 

территориальными органами управления, использования и охраны водного 
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фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур 

публичных слушаний, определенных статьями 47, 52 настоящих Правил: 

-  озеленение территории; 

-  малые формы и элементы благоустройства; 

-  размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего 

хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при 

наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования 

по соблюдению водоохранного режима; 

-  временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания 

(кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно - обсуживающих 

объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации. 

6. Режим природопользования на территории наземных памятников 

природы, а также охранных зон отдельных деревьев – памятников природы 

радиусом 11.5 м, устанавливается на основе паспортов указанных памятников, 

утвержденных органами государственной власти Краснодарского края. 

7. До утверждения проектов водоохранных зон согласно статье 112 

Водного кодекса Российской Федерации земельные участки в водоохранных 

зонах водных объектов предоставляются гражданам и юридическим лицам в 

порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации, 

по согласованию со специально уполномоченным государственным органом 

управления использованием и охраной водного фонда. 

После утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон 

в настоящую статью вносятся изменения. 

 

Глава 10. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДИЗАЙН МАТЕРИАЛЬНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Статья 54. Элементы благоустройства территории 

 

Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации 

территории, обеспечивающий формирование среды поселения с активным 

использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее 

созданной или изначально существующей природной среды на территории 

муниципального образования. 

Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, 

группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, 

цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). 

К элементам сопряжения поверхностей относятся ступени, лестницы, 

пандусы. 

Для оформления мобильного и вертикального озеленения необходимо 

применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, 

цветочницы, вазоны.  

Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными 

видами мусоросборников - контейнеров и урн.  
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Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации 

должны применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и 

(или) урны. На территории объектов рекреации малые контейнеры и урны 

должны быть установлены у скамей, некапитальных нестационарных 

сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на 

продажу продуктов питания. Урны должны быть установлены на остановках 

общественного транспорта.  

К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, 

почтовые ящики и др., торговые палатки, элементы инженерного оборудования 

(подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, 

вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и 

т.п.). 

Игровое и спортивное оборудование на территории поселения 

представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, 

сооружениями и (или) их комплексами.  

Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными 

установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и 

пешеходных зонах.  

Размещение средств наружной рекламы и информации на территории     

населенного пункта производится согласно ГОСТ Р 52044. 

Размещение остановочных павильонов должно предусматриваться в 

местах остановок наземного пассажирского транспорта.  

На территории населенного пункта проектируются следующие виды 

площадок: для игр детей, занятий спортом, установки мусоросборников.  

Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха 

детей.  

Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и 

спортом всех возрастных групп населения. 

Площадки для установки мусоросборников - специально оборудованные 

места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО).  

Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и 

передвижения на территории муниципального образования. К пешеходным 

коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.  

Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, 

обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри 

территорий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и 

общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью населенного 

пункта. 

 

Статья 55. Благоустройство на территории общественного назначения 

 

Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного 

назначения являются: общественные пространства населенного пункта, участки 

и зоны общественной застройки. 

consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E8982FE7CBAA699A35AF19C3FBC6B885039CC5076f5k2J
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Общественные пространства включают пешеходные коммуникации, 

пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, 

участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, 

примагистральных и многофункциональных зон, центров общегородского и 

локального значения. 

 

Статья 56. Благоустройство на территориях жилого назначения 

 

Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого 

назначения являются: общественные пространства, участки жилой застройки, 

детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных 

средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы. 

Общественные пространства на территориях жилого назначения 

формируются системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений 

обслуживания жилых групп и озелененных территорий общего пользования. 

На реконструируемых территориях участков жилой застройки необходимо 

предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и 

декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой 

застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа 

«Ракушка»), необходимо выполнять замену морально и физически устаревших 

элементов благоустройства. 

 

Статья 57. Благоустройство на территориях рекреационного назначения 

 

Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного 

назначения являются объекты рекреации - части территорий зон особо 

охраняемых природных территорий и включают парки, лесопарки, пляжи, 

водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и 

формирующие систему открытых пространств поселения.  

Благоустройство памятников истории и архитектуры включает 

реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, 

озеленения, включая воссоздание ассортимента растений.  

Зоны отдыха на территории поселения формируются на базе озелененных 

территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек и  

обустраиваются для организации активного массового отдыха, купания и 

рекреации. 

 

Статья 58. Благоустройство на территориях производственного назначения 

 

Объектами нормирования благоустройства на территориях 

производственного назначения, как правило, являются общественные 

пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории 

санитарно-защитных зон.  



 99 

Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий 

производственного назначения должна определяться проектным решением в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных 

территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с 

прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), 

элементы защиты насаждений и участков озеленения. 

  

Статья 59. Объекты благоустройства на территориях транспортных и 

инженерных коммуникаций муниципального образования 

 

Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных 

коммуникаций населенного пункта является улично-дорожная сеть (УДС) 

населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы 

различных типов.  

Улицы и дороги на территории поселения по назначению и транспортным 

характеристикам подразделяются на улицы и дороги межрегионального 

значения, улицы и дороги местного значения. 

 

Статья 60. Содержание зеленых насаждений 

 

Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, 

парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление 

скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов 

ландшафтной архитектуры производятся только по проектам, согласованным с 

администрацией Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. 

Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района осуществляет компенсационное озеленение как непосредственно, так и 

организовывая данную деятельность путем заключения гражданских правовых 

договоров, муниципальных контрактов на выполнение соответствующих работ 

по озеленению. Руководствуется в работе Законом Краснодарского края                  

№ 2695-КЗ от 23 апреля 2013 года «Об охране зеленных насаждений в 

Краснодарском крае», Правилами благоустройства территории 

Незаймановского сельского поселения утвержденных решением Совета 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района № 101 от 24 

августа 2012 гола в редакции от 19 сентября 2013 года (Решение Совета 

Незаймановского сельского поселения № 143 от 19 сентября 2013 года).  

Запрещается повреждение и уничтожение зеленых насаждений. 

Запрещена самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

 

Статья 61. Эксплуатация объектов благоустройства 

 

Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по 

контейнерной или бестарной системе в установленном порядке. 

consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E898BE77BBAA699A65FFC913ABA6B885039CC5076526F6DC9861C3EC2FB9D66fAk3J
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Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных 

ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и 

других устройств необходимо осуществлять в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Физические или юридические лица обязаны при содержании малых 

архитектурных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая кодеры с 

администрацией поселения. 

Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах поселения  осуществляют 

специализированные организации по договорам с администрацией поселения в 

соответствии с планом капитальных вложений. 

Улицы, дороги, площади и общественные и рекреационные территории, 

территории жилых кварталов, жилых домов, территории промышленных и 

коммунальных организаций, а также дорожные знаки и указатели, элементы 

информации о населенных пунктах должны быть освещены в темное время 

суток. 

Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и 

элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных 

организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций 

или других видов строительных работ, должны ликвидировать в полном объеме 

организации, получившие разрешение на производство работ, в сроки, 

согласованные с администрацией поселения. 

Владельцы животных должны предотвращать опасное воздействие своих 

животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для 

окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие 

санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. 

Выпас крупного и мелкого рогатого скота  необходимо осуществлять на 

специально отведенных администрацией поселения пастбищах под 

наблюдением владельца или уполномоченного им лица. 

Собаки и кошки, независимо от породы и назначения (в том числе, 

имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных 

общественных местах без сопровождающего лица подлежат отлову. 

Порядок содержания сельскохозяйственных животных на территории 

поселения утверждается решением Совета Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района от 20 января 2012 года № 83. 

Водители и владельцы всех видов транспорта, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, обязаны выпускать 

транспортные средства на улицы поселения исправными и чистыми. 

Праздничное оформление территории муниципального образования 

выполняется по решению администрации поселения на период проведения 

государственных и сельских праздников, мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями. 
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При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 

запрещено снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 

регулирования дорожного движения. 

 

 


