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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ МОНАСТЫРЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область 
применения Правил землепользования и застройки 

1. Правила землепользования и застройки Монастырщинского городского 
поселения Монастырщинского района Смоленской области (далее – Правила) являются 
нормативным правовым актом Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области (далее также – муниципальное 
образование), принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативно правовыми актами Смоленской области, Уставом 
Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской 
области, Генеральным планом Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области, а также с учетом положений правовых 
актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и 
градостроительного развития Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области. 

При разработке Правил использованы: 

1) Цифровая топографическая карта территории Монастырщинского района 
Смоленской области М 1:10000. 

2) Ортофотопланы Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области М 1:2000. 

3) Кадастровые планы территории Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области. 

4) Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
Смоленской области федерального и регионального значения и данные о границах 
объектов культурного наследия и их охранных зон. 

5) Сведения о характере загрязнения окружающей среды предприятиями и 
коммунальными объектами, находящимися на территории поселения, а также сведения о 
размере санитарно-защитных зон (п.7, 4.6, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ). 

Настоящие Правила вводятся в следующих целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории Монастырщин-
ского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 
основе Генерального плана Монастырщинского городского поселения Монастыр-
щинского района Смоленской области, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории Монастырщинского город-
ского поселения Монастырщинского района Смоленской области; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
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2. Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и за-
стройки территории городского поселения, основанный на градостроительном зо-
нировании – делении территории городского поселения на территориальные зоны 
с установлением в пределах каждой зоны градостроительных регламентов по ви-
дам разрешенного использования и параметрам допустимых строительных изме-
нений объектов недвижимости – земельных участков и прочно связанных с зем-
лей зданий, сооружений и иных объектов при осуществлении градостроительной 
деятельности. 

3. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти (в 
части соблюдения градостроительных регламентов), органов местного само-
управления, граждан и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и 
контролирующих градостроительную деятельность и земельные отношения на 
территории городского поселения, а также судебных органов как основание для 
разрешения споров по вопросам землепользования и застройки. 

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 
- проведению градостроительного зонирования территории городского по-

селения и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным 
параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов 
недвижимости; 

- разделению территории городского поселения на земельные участки для 
закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на 
земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения планиро-
вочной организации территории городского поселения, ее дальнейшего строи-
тельного освоения и преобразования; 

- предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посред-
ством планировки территории и сформированные из состава государственных, 
муниципальных земель, физическим и юридическим лицам; 

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резер-
вировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и му-
ниципальных нужд; 

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в 
эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 

- контролю за использованием и строительными изменениями объектов не-
движимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных 
законодательством; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических 
лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии 
решений по этим вопросам посредством общественных обсуждений, публичных 
слушаний; 

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 
градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения примени-
тельно к различным территориальным зонам. 

5. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 
2) карту градостроительного зонирования; 
3) градостроительные регламенты. 
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Статья 2. Регулирование землепользования и застройки на основе 
градостроительного зонирования территории Монастырщинского 
городского поселения 

1. На карте градостроительного зонирования Монастырщинского городского 
поселения установлены границы территориальных зон с учетом функциональных 
зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом 
Монастырщинского городского поселения. 

Границы территориальных зон установлены по линиям автомобильных до-
рог общего пользования, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки про-
тивоположных направлений, по границам сформированных земельных участков и 
по иным границам в соответствии с действующим законодательством. 

2. На карте градостроительного зонирования Монастырщинского городского 
поселения отображены: 

1) границы следующих территориальных зон: 
- жилые зоны; 
- общественно-деловые зоны; 
- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 
- зоны сельскохозяйственного использования; 
- рекреационные зоны; 
- зоны специального назначения; 
2) границы зон с особыми условиями использования территории; 
3) границы территорий объектов культурного наследия. 
3. Градостроительные регламенты установлены Правилами в отношении 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
границах территориальных зон, установленных на Карте градостроительного зо-
нирования городского поселения (ЧАСТЬ III - Приложение 1). 

4. 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. 

5. Действие, установленных Правилами, градостроительных регламентов 
распространяется на все земельные участки и объекты капитального строитель-
ства, расположенные в границах территориальных зон, за исключением земель-
ных участков: 

1) расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 
территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объек-
тами культурного наследия; 

2) расположенных в границах территорий общего пользования; 
3) занятых линейными объектами; 
4) предоставленных для добычи полезных ископаемых. 
6. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства указаны: 
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства; 
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2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения в случае, если в границах террито-
риальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный ре-
гламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории. 

7. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства 
применяются градостроительные регламенты, установленные для соответствую-
щей территориальной зоны, в том числе предельные параметры в соответствии с 
Картой градостроительного зонирования городского поселения. (Картой границ 
территорий объектов культурного наследия - приложение 1). 

8. На территориях охранных зон объектов культурного наследия и зоны ре-
гулирования застройки и хозяйственной деятельности предельная высота зданий, 
строений и сооружений Правилами не устанавливается, а определяется режима-
ми использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия 
на территории Монастырщинского городского поселения, за исключением случа-
ев, прямо указанных в режимах использования земель в границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории Монастырщинского городского по-
селения. 

9. В случае изменения границ указанных зон охраны объектов культурного 
наследия на данную территорию распространяется действие градостроительных 
регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений приле-
гающего участка согласно Карты градостроительного зонирования (приложение 
1). В случае наличия нескольких прилегающих участков, решение о распростра-
нении действия градостроительных регламентов одного из них принимает Комис-
сия по землепользованию и застройке муниципального образования «Монастыр-
щинский район» Смоленской области. 

10. В случае если оформленный до вступления в силу настоящих Правил в 
установленном порядке земельный участок разделен границей территориальной 
зоны, то ко всей его территории применяется правовой режим, установленный 
градостроительным регламентом территориальной зоны, в границы которой вхо-
дит большая по площади часть земельного участка. 

11. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанав-
ливаемые в соответствии с действующим законодательством, не отображенные 
на Карте градостроительного зонирования Монастырщинского городского поселе-
ния, вносятся в настоящие Правила после их утверждения в установленном дей-
ствующим законодательством порядке в соответствии со статьей 13 части I 
настоящих Правил. 

12. Границы объектов культурного наследия и выявленных объектов куль-
турного наследия, дополнительно включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации в соответствии с действующим законодательством, а также гра-
ницы вновь установленных особо охраняемых природных территорий вносятся в 
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Правила после их утверждения в установленном действующим законодатель-
ством порядке в соответствии со статьей 13 части I настоящих Правил. 

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 3. Содержание и сфера применения порядка землепользования 
и застройки территории Монастырщинского городского поселения, 
установленного Правилами 

1. Регулирование органами местного самоуправления Монастырщинского 
городского поселения землепользования и застройки территории Монастырщин-
ского городского поселения осуществляется в порядке, установленном настоящи-
ми Правилами и иными нормативными правовыми актами Монастырщинского го-
родского поселения в соответствии с федеральным законодательством. 

2. В соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми 
актами к органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользо-
вание и застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся: 

1) Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области; 

2) иные уполномоченные органы. 
3. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные 

регулировать и контролировать землепользование и застройку: 
1) по запросу Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области (далее - Комиссия) 
предоставляют заключения по вопросам, связанным с проведением обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний; 

2) участвуют в регулировании и контролировании землепользования и за-
стройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на осно-
вании Положений об этих органах. 

4. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа Адми-
нистрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской 
области, уполномоченного в области градостроительной деятельности входит: 

1) подготовка для Главы муниципального образования «Монастырщинский 
район» Смоленской области, Комиссии регулярных (не реже одного раза в год) 
докладов о реализации и применении Правил, включающих соответствующий 
анализ и предложения по совершенствованию Правил путем внесения в них из-
менений, в том числе в части дополнения состава и установления значений пре-
дельных параметров разрешенного строительства применительно к различным 
территориальным зонам; 

2) участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юри-
дическим лицам земельных участков для использования существующих зданий, 
строений, сооружений, а также для строительства, реконструкции; 

3) согласование документации по планировке территории на соответствие 
настоящим Правилам и строительным нормам, выдача разрешений на строитель-
ство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

4) подготовка градостроительных планов земельных участков в качестве 
самостоятельных документов; 

5) предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний, а также заключений по 
вопросам отклонений от Правил до выдачи разрешения на строительство; 

mailto:os-of-a@yandex.ru
http://www.open-architectura.ru/


Правила землепользования и застройки Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области

 

Общество с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики» 
Open studio of architecture and urban planning 
 os-of-a@yandex.ru; www.open-architectura.ru 

16 

 

 

 

6) организация и ведение сведений о состоянии инженерно-технической 
инфраструктуры, санитарно-эпидемиологической, экологической обстановке, со-
стоянии фонда застройки; 

7) ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвер-
жденных в установленном порядке изменений; 

8) предоставление заинтересованным лицам информации, которая содер-
жится в Правилах и в утвержденной документации по планировке территории; 

9) организация и координация разработки проектов, планов и программ 
развития Монастырщинского городского поселения, в том числе в соответствии с 
настоящими Правилами; 

10) внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, 
финансового и налогового потенциалов Монастырщинского городского поселения; 

11) организация обмена информацией между государственными органами 
кадастрового учета, государственной регистрации прав на объекты недвижимости 
и муниципальной информационной системой, включая информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности; 

12) подготовка и обеспечение реализации экономических проектов, в том 
числе инновационных, направленных на социально-экономическое развитие Мо-
настырщинского городского поселения и обеспечение её жизнедеятельности; 

13) разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятно-
го инвестиционного климата, привлечение внешних и внутренних инвестиций для 
развития экономики городского поселения; 

14) координация работ по строительству жилья, разработка и реализация 
целевых комплексных программ развития и обновления жилищного фонда; 

15) обеспечение развития капитального строительства и реконструкции со-
циально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных объектов 
на территории городского поселения; 

16) разработка и обеспечение реализации муниципальных программ строи-
тельства объектов муниципального заказа; 

17) создание и внедрение механизма системного, пропорционального, эко-
номически обоснованного процесса освоения территорий Монастырщинского го-
родского поселения; 

18) участие в разработке и осуществлении муниципальной земельной поли-
тики и программ земельной реформы, в том числе путем внесения предложений 
об изменении настоящих Правил; 

19) согласование решений о предоставлении земельных участков, а также 
резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, иных 
объектов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд; 

20) подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам земле-
пользования и застройки, применения настоящих Правил, проектов предложений 
по внесению в них изменений; 

21) обеспечение правовой информацией структурных подразделений Ад-
министрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смолен-
ской области и иных органов местного самоуправления по вопросам землеполь-
зования и застройки; 

22) предоставление Комиссии заключений по вопросам ее деятельности; 
23) выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию; 
24) другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством. 
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5. По вопросам применения настоящих Правил, уполномоченный государ-
ственный орган в области охраны и использования объектов культурного насле-
дия в соответствии с законодательством, осуществляет контроль за соблюдением 
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. 

Границы ведения государственного уполномоченного органа в области 
охраны и использования объектов культурного наследия, в части указанного вида 
контроля, определяются границами зон охраны объектов культурного наследия. 

Предметы осуществляемого указанным государственным уполномоченным 
органом контроля и согласований устанавливаются дифференцированно приме-
нительно к: 

1) объектам, включенным в списки объектов культурного наследия; 
2) объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия и рас-

положенным в зонах охраны объектов культурного наследия; 
3) объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия и рас-

положенным в зонах регулирования застройки. 
Предметами согласования по объектам, включенным в списки объектов 

культурного наследия, являются вопросы, определяющие их назначение и харак-
теристики реставрации, решаемые в индивидуальном порядке применительно к 
каждому объекту в отдельности. 

Предметами согласования по объектам, не состоящим в списках объектов 
культурного наследия и расположенным в зонах охраны объектов культурного 
наследия, являются: 

1) границы земельных участков – в случаях, относящихся к проектам меже-
вания застроенных и не разделенных на земельные участки территорий; 

2) отступы построек от границ земельных участков, соблюдение линий ре-
гулирования застройки; 

3) высота построек; 
4) архитектурное решение фасадов. 
Предметом согласования по объектам, не состоящим в списках объектов 

культурного наследия (включая свободные участки, предназначенные для новой 
застройки) и расположенные в зоне регулирования застройки, являются парамет-
ры проектируемых объектов. 

Предметы согласований по объектам, не состоящим в списках объектов 
культурного наследия, разрабатываются в составе проекта зон охраны памятни-
ков истории и культуры в форме численных значений и предписаний. 

Государственный уполномоченный орган по охране и использованию объ-
ектов культурного наследия в установленных границах его ведения обеспечивает 
контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны памятников истории, 
культуры и археологического слоя путем участия в: 

1) согласовании градостроительных планов земельных участков, располо-
женных в границах зон охраны объектов культурного наследия; 

2) инспекциях на объектах культурного наследия, где производятся рестав-
рационные работы; 

3) комиссиях по приемке в эксплуатацию реставрированных объектов куль-
турного наследия. 

6. Представители органов местного самоуправления Монастырщинского го-
родского поселения участвуют в регулировании землепользования и застройки в 
соответствии с Уставом Монастырщинского городского поселения, иными норма-
тивными правовыми актами Монастырщинского городского поселения. 
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7. Комиссия является постоянно действующим органом и формируется Гла-
вой муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской обла-
сти для обеспечения реализации настоящих Правил. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 
Правилами, Положением о Комиссии, иными правовыми актами, утверждаемыми 
Главой муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской об-
ласти. 

8. Комиссия: 
1) рассматривает заявки на предоставление земельных участков для строи-

тельства объектов, в соответствии со статьей 8 настоящих Правил; 
2) рассматривает заявки на строительство и изменение видов использова-

ния недвижимости, в соответствии со статьей 14 настоящих Правил; 
3) организует проведение общественных обсуждений, публичных слушаний 

в случаях, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
главой 5 настоящих Правил, нормативным правовым актом представительного 
органа местного самоуправления; 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
правил землепользования и застройки проводятся в порядке, 
определяемом уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования, в 
соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

4) подготавливает Главе муниципального образования «Монастырщинский 
район» Смоленской области заключения по результатам общественных обсужде-
ний, публичных слушаний; 

5) организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по 
процедурам, предусмотренным главой 6 настоящих Правил, а также проектов 
нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и при-
менением настоящих Правил. 

9. Председателем Комиссии является Глава муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской области. 

Персональный состав Комиссии формируется Главой муниципального об-
разования «Монастырщинский район» Смоленской области. 

В состав Комиссии входят: 
- руководители структурных подразделений Администрации муниципально-

го образования «Монастырщинский район» Смоленской области. 
В состав Комиссии включаются: 
- представители иных органов местного самоуправления. 
В состав Комиссии могут включаться представители государственных орга-

нов в сфере контроля и надзора, государственных органов управления. 
Секретарем Комиссии является работник структурного подразделения Ад-

министрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смолен-
ской области, уполномоченного в области градостроительной деятельности. 

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при 
наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

11. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписыва-
ется председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. К протоколу 
прилагаются копии материалов, рассматриваемые на заседании. 
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Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересо-
ванных лиц, которые могут получать копии протоколов за плату, размеры которой 
не должны превышать затрат на их изготовление. 

Документы, рассматриваемые на заседаниях Комиссии, протоколы Комис-
сии хранятся в архиве Комиссии. 

12. Действие порядка землепользования и застройки территории Мона-
стырщинского городского поселения, установленного настоящими Правилами, 
распространяется на изменения объектов капитального строительства, кроме 
случаев: 

1) ремонта существующих объектов капитального строительства, при про-
ведении которого не затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности таких объектов; 

2) проведения переустройства и (или) перепланировки помещений; 
3) замены инженерного и технологического оборудования. 
Указанные изменения объектов капитального строительства осуществляют-

ся с соблюдением технических регламентов, иных нормативных требований в со-
ответствии с порядком, установленным органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на ос-
нове законодательства Российской Федерации. 

13. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка земле-
пользования и застройки территории Монастырщинского городского поселения 
обеспечивается Администрацией муниципального образования «Монастырщин-
ский район» Смоленской области: 

- при предоставлении разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства; 

- при проведении государственной экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства; 

- при выдаче разрешений на строительство объектов капитального строи-
тельства; 

- при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию; 

- при выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, объекта капитального строительства; 

- при подготовке и принятии решений о разработке документации по плани-
ровке территории Монастырщинского городского поселения; 

- при проверке, подготовленной на основании решения Администрации му-
ниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области до-
кументации по планировке территории в населенных пунктах Монастырщинского 
городского поселения на соответствие установленным законодательством требо-
ваниям; 

- при утверждении документации по планировке территории в населенных 
пунктах Монастырщинского городского поселения, разработанной по решению 
Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смо-
ленской области; 

- при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим 
лицам градостроительных планов земельных участков; 

- при установлении сервитутов; 
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- при оформлении изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка и (или) объекта капитального строительства правообладателем зе-
мельного участка и (или) объекта капитального строительства. 

14. Полномочия в области градостроительной деятельности, предусмот-
ренные пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», осуществляет Администрация муници-
пального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

Статья 4. Землепользование и застройка земельных участков на 
территории Монастырщинского городского поселения, на которые 
распространяется действие градостроительных регламентов 

1. Землепользование и застройка земельных участков на территории Мона-
стырщинского городского поселения, на которые распространяется действие гра-
достроительных регламентов, могут осуществляться правообладателями земель-
ных участков, объектов капитального строительства с соблюдением разрешенного 
использования объектов их прав. 

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, на которые распространяется действие градостроительных регламен-
тов, является такое использование, которое осуществляется в соответствии с ука-
занными в градостроительном регламенте: 

1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства; 

2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами зе-
мельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; 

3) ограничениями использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, установленными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3. При использовании и застройке земельных участков положения и требо-
вания градостроительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны 
для соблюдения наряду с техническими регламентами, региональными нормати-
вами градостроительного проектирования, иными нормативно-техническими до-
кументами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений. 

5. Для применения условно разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства необходимо получение разрешения. 
Выдача указанного разрешения осуществляется в порядке, установленном стать-
ей 10 части I настоящих Правил. 

6. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
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тельства могут применяться одновременно с условно разрешенными видами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства при 
условии предоставления соответствующего разрешения в порядке, установлен-
ном статьей 10 части I настоящих Правил. 

7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного исполь-
зования и к условно разрешенным видам использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, и только совместно с ними, могут приме-
няться указанные в градостроительном регламенте вспомогательные виды раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства. 

8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены на территории зон с особыми условиями использования территорий, 
правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в подпунк-
тах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи. При этом более строгие требования, относя-
щиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

9. Действие градостроительного регламента распространяется в равной 
мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, располо-
женные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на Карте градо-
строительного зонирования городского поселения (приложение 1). 

10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил, 
действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или наступле-
ния иных обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения 
действуют также в случае продления сроков их действия или переоформления 
переуступки прав на строительство иным лицам в соответствии с действующим 
законодательством. 

Статья 5. Особенности использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, не соответствующих градостроительным 
регламентам 

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, сформирован-
ные на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил и располо-
женные на территориях, для которых установлены градостроительные регламен-
ты и на которые действие этих градостроительных регламентов распространяет-
ся, являются несоответствующими градостроительным регламентам в случаях, 
когда: 

1) существующие виды использования земельных участков, объектов капи-
тального строительства не соответствуют видам разрешенного использования, 
указанным как разрешенные, в том числе условно разрешенные, для соответ-
ствующих территориальных зон; 

2) существующие виды использования земельных участков, объектов капи-
тального строительства соответствуют видам разрешенного использования, ука-
занным как разрешенные, в том числе условно разрешенные, для соответствую-
щих территориальных зон, но расположены в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение 
соответствующих объектов; 

3) существующие размеры земельных участков и параметры объектов ка-
питального строительства не соответствуют предельным размерам земельных 
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участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

4) расположенные на указанных земельных участках и в объектах капи-
тального строительства объекты требуют установления санитарно-защитных зон: 

а) выходящих за границы земельного участка, на территории которого рас-
положен указанный объект, - для жилых зон, общественно-деловых зон и зон ре-
креационного назначения (кроме случая распространения санитарно-защитной 
зоны за пределами земельного участка на территорию зоны Р.1); 

б) выходящих за границы территориальной зоны, на территории которой 
расположен указанный объект, на территорию жилых зон, общественно-деловых 
зон и зон рекреационного назначения - для остальных территориальных зон (кро-
ме зоны с кодовым обозначением Р.1). 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды раз-
решенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным ре-
гламентом, за исключением случаев, когда использование таких земельных участ-
ков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капи-
тального строительства может осуществляться только путем приведения таких 
объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьше-
ния их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земель-
ных участков и объектов капитального строительства может осуществляться пу-
тем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, установленными гра-
достроительным регламентом. 

4. В случае, если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи 
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 
представляет опасность для жизни или здоровья человека, для окружающей сре-
ды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами 
может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объек-
тов капитального строительства. 

Статья 6. Землепользование и застройка территорий 
Монастырщинского городского поселения, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется и для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются 

1. Использование земельных участков, на которые действие градострои-
тельных 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 местно-
го самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование зе-
мельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
управления особыми экономическими зонами. Использование земель или зе-
мельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных 
участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, 
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определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об 
особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодатель-
ством, законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

2. Режим землепользования и застройки земельных участков на территории 
Монастырщинского городского поселения, на которые в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных ре-
гламентов не распространяется, определяется: 

- в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий 
общего пользования, - нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской 
области, издаваемыми в соответствии с федеральными законами и настоящими 
Правилами, в том числе в соответствии с пунктами 2, 3 настоящей статьи; 

- в отношении земельных участков, занятых линейными объектами, - нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Монастырщинский район» Смоленской области, издаваемыми в со-
ответствии с техническими регламентами, а до их утверждения - строительными 
нормами и правилами; 

- в отношении земельных участков, предоставленных для добычи полезных 
ископаемых, - нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской обла-
сти, издаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах; 

- в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий 
памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 
которые являются выявленными объектами культурного наследия, решения о ре-
жиме их содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремон-
та и приспособления принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

- в отношении земельных участков, расположенных в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, действует режим использования и застройки зе-
мельных участков соответствующей территориальной зоны и соответствующей 
зоны охраны объектов культурного наследия, принятый в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же 
параметру, поглощают более мягкие. 

В пределах территории улично-дорожной сети, расположенной в границах 
территорий общего пользования, нормативными правовыми актами органами 
местного самоуправления муниципального образования «Монастырщинский рай-
он» Смоленской области может допускаться (при соблюдении запретов феде-
ральных законов на приватизацию земельных участков на территориях общего 
пользования и без отчуждения земельных участков территорий общего пользова-
ния, включая территории улично-дорожной сети, в частную собственность) раз-
мещение объектов капитального строительства в соответствии с требованиями 
федерального законодательства. 

При этом в границах полос отвода автомобильных дорог Монастырщинско-
го городского поселения могут находиться только элементы обустройства дорог, 
предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его без-
опасности, а также объекты дорожного сервиса. 

mailto:os-of-a@yandex.ru
http://www.open-architectura.ru/
consultantplus://offline/ref=E6CB76673F36A63E4049A9E1485A5A58F6252DF1ECCAC839749A8E9FE126BB697F352B06FB01666D32V2M
consultantplus://offline/ref=E6CB76673F36A63E4049A9E1485A5A58F6252DF1ECCAC839749A8E9FE132V6M
consultantplus://offline/ref=E6CB76673F36A63E4049A9E1485A5A58F6252DF1ECCAC839749A8E9FE132V6M
consultantplus://offline/ref=E6CB76673F36A63E4049A9E1485A5A58F6252DF0EECBC839749A8E9FE132V6M


Правила землепользования и застройки Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области

 

Общество с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики» 
Open studio of architecture and urban planning 
 os-of-a@yandex.ru; www.open-architectura.ru 

24 

 

 

 

3. Режим землепользования и застройки территорий Монастырщинского го-
родского поселения, для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются, определяется документами об использовании (в том числе градострои-
тельными планами) соответствующих земельных участков, подготавливаемыми 
уполномоченными исполнительными органами местного самоуправления муници-
пального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 7. Осуществление строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории Монастырщинского городского 
поселения 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на 
территории Монастырщинского городского поселения осуществляется правооб-
ладателями земельных участков, объектов капитального строительства в грани-
цах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Админи-
страции муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской 
области, устанавливающими особенности осуществления указанной деятельно-
сти в населенных пунктах Монастырщинского городского поселения. 

2. Правообладатели земельных участков (объектов капитального строи-
тельства), размеры которых меньше установленных градостроительным регла-
ментом минимальных размеров, либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обра-
титься за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Указанное разрешение может быть предоставлено только для отдельного 
земельного участка (объекта капитального строительства) при соблюдении тре-
бований технических регламентов. 

3. Условием доступа застройщиков земельных участков и объектов капи-
тального строительства к находящимся в распоряжении Монастырщинского го-
родского поселения системам инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур общего пользования является их участие в развитии указанных систем в 
порядке, установленном органом местного самоуправления муниципального об-
разования «Монастырщинский район» Смоленской области и предусматриваю-
щем внесение платежей в соответствии с тарифами, установленными в соответ-
ствии с действующим законодательством в зависимости от зоны нахождения объ-
екта и его объема (мощности), или путем, адекватного платежам участия в проек-
тировании и (или) строительстве объектов инфраструктур. 

4. Условием доступа застройщиков земельных участков и объектов капи-
тального строительства к системам инженерной и транспортной инфраструктур, 
находящимся в распоряжении иных субъектов, является заключение ими согла-
шения с собственниками соответствующих систем, при посредничестве, в случа-
ях, установленных нормативными правовыми актами исполнительного органа 
местного самоуправления муниципального образования «Монастырщинский рай-
он» Смоленской области. 
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Статья 8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства. 

Для получения разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
правообладатели земельных участков, указанных в пункте 2, статьи 7, части I 
настоящих Правил, направляют заявление в Комиссию. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. От-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, 
предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства в границах территорий историче-
ских поселений федерального или регионального значения не допускается. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении та-
кого разрешения. 

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указан-
ные рекомендации Главе муниципального образования «Монастырщинский рай-
он» Смоленской области. 

6. Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смолен-
ской области в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
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ства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения. 

6.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором 
расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рас-
смотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполни-
тельный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых посту-
пило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу ре-
шение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям ис-
пользования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной терри-
тории. 

9. Срок действия решения Главы муниципального образования «Мона-
стырщинский район» Смоленской области о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства составляет пять лет. Если в этот срок за-
явитель не приступил к осуществлению строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на основании полученного разрешения, Глава муни-
ципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области вправе 
отменить указанное решение. 

10. Сведения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и срок его действия содержатся в информационной системе обес-
печения градостроительной деятельности. 

ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Статья 9. Общий порядок изменения видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории Монастырщинского городского поселения 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
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осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов. 

2. Решение об изменении одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования принимается Главой муниципального образования «Монастыр-
щинский район» Смоленской области, за исключением случаев изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков на другой вид разрешен-
ного использования земельных участков, предусматривающий жилищное строи-
тельство, а также случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 4 Федерального за-
кона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации" и статьей 4.1 Федерального зако-
на от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации", с учетом заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний. Указанные обществен-
ные обсуждения или публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3, 4, 7 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в части соответствующих требований. В случае, если до введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации один вид разре-
шенного использования объекта капитального строительства был изменен на дру-
гой вид такого использования в соответствии с законодательством, действовав-
шим на момент изменения вида разрешенного использования объекта капиталь-
ного строительства, решение об изменении одного вида разрешенного использо-
вания земельного участка, на котором расположен указанный объект, на другой 
вид разрешенного использования этого земельного участка, а также в случае из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков на другой 
вид разрешенного использования земельных участков, предусматривающий жи-
лищное строительство, принимается без проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний при условии, что такой вид разрешенного использова-
ния земельного участка не противоречит его целевому назначению. 

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения принимается в порядке, установ-
ленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящими Пра-
вилами (статья 10 части I настоящих Правил), Администрацией муниципального 
образования «Монастырщинский район» Смоленской области. 

4. В случаях если земельный участок и (или) объект капитального строи-
тельства расположен на территории, на которую действие градостроительных ре-
гламентов не распространяется или для которой градостроительные регламенты 
не устанавливаются, то решение о возможности изменения вида его разрешенно-
го использования принимается уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти Российской Федерации или Смоленской области или Ад-
министрацией муниципального образования «Монастырщинский район» Смолен-
ской области в соответствии с федеральными законами или законами Смолен-
ской области. 

5. Изменение правообладателями земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства видов разрешенного использования жилых помещений 
на виды нежилого использования и видов разрешенного использования нежилых 
помещений на виды жилого использования осуществляется путем перевода жило-
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го помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
уполномоченным органом Администрации муниципального образования «Мона-
стырщинский район» Смоленской области с соблюдением условий такого перево-
да, установленных Главой муниципального образования «Монастырщинский рай-
он» Смоленской области, и в порядке, установленном жилищным законодатель-
ством. При этом виды разрешенного использования указанных помещений долж-
ны соответствовать видам разрешенного использования, установленным настоя-
щими Правилами для соответствующей территориальной зоны. 

6. Право на изменение вида разрешенного использования объектов недви-
жимости, если изменение связано со строительством и реконструкцией объектов 
капитального строительства, реализуется при условии получения градострои-
тельного плана земельного участка и разрешения на строительство, реконструк-
цию (за исключением случаев, определенных законодательством Российской Фе-
дерации) в порядке, установленном действующим законодательством. 

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешен-
ный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования в Комиссию. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слу-
шания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздей-
ствия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 
направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования 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 пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указан-
ные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступ-
ления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со 
дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
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ных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования 
и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их Главе муниципального образования «Мона-
стырщинский район» Смоленской области. 

7. На основании указанных в части 8 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации рекомендаций Глава муниципального образования «Мо-
настырщинский район» Смоленской области в течение трех дней со дня поступ-
ления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципально-
го образования «Монастырщинский район» Смоленской области в сети "Интер-
нет". 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юри-
дическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный 
регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтере-
сованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний. 

10. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором 
расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 
случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом мест-
ного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, долж-
ностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправле-
ния, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уве-
домление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается 
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении иско-
вых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями. 

mailto:os-of-a@yandex.ru
http://www.open-architectura.ru/
consultantplus://offline/ref=A243E44A571B1716BE01547018B2AA1187FF758DC78A9F8C8F4011E061DA0FDABEA3AAB30F557DK9N
consultantplus://offline/ref=A243E44A571B1716BE01547018B2AA1187FF758DC78A9F8C8F4011E061DA0FDABEA3AAB30F557DK9N


Правила землепользования и застройки Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области

 

Общество с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики» 
Open studio of architecture and urban planning 
 os-of-a@yandex.ru; www.open-architectura.ru 

30 

 

 

 

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 11. Общие положения о подготовке документации по 
планировке территории в Монастырщинском городском поселении 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории примени-
тельно к территории Монастырщинского городского поселения, за исключением 
случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, принимается Главой муниципального образования «Мо-
настырщинский район» Смоленской области по инициативе Администрации муни-
ципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области либо на 
основании предложений физических или юридических лиц о подготовке докумен-
тации по планировке территории. В случае подготовки документации по планиров-
ке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принятие Главой муниципально-
го образования «Монастырщинский район» Смоленской области решения о под-
готовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 
на официальном сайте муниципального образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области в сети «Интернет». 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планиров-
ке территории физические или юридические лица вправе представить в Админи-
страцию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской 
области свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории. 

3.1. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку документации 
по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляют ее 
для утверждения в Администрацию муниципального образования «Монастырщин-
ский район» Смоленской области. 

4. Администрацию муниципального образования «Монастырщинский рай-
он» Смоленской области осуществляет проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки 
Администрацию муниципального образования «Монастырщинский район» Смо-
ленской области принимает соответствующее решение о направлении докумен-
тации по планировке территории Главе муниципального образования «Мона-
стырщинский район» Смоленской области или об отклонении такой документации 
и о направлении ее на доработку. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, ре-
шение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации Главой муниципального образования «Мо-
настырщинский район» Смоленской области, до их утверждения подлежат обяза-
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тельному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях. 

5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они 
подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородни-
чества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридиче-
скому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лес-
ного фонда. 

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со 
дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

8. Администрацию муниципального образования «Монастырщинский рай-
он» Смоленской области направляет соответственно Главе муниципального об-
разования «Монастырщинский район» Смоленской области подготовленную до-
кументацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. 

9. Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смолен-
ской области с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и за-
ключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или 
об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного само-
управления на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

10. Основанием для отклонения документации по планировке территории, 
подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоот-
ветствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не до-
пускается. 

11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты пла-
нировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утвер-
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ждения указанной документации и размещается на официальном сайте муници-
пального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в сети 
«Интернет». 

12. Подготовка документации по планировке межселенных территорий осу-
ществляется на основании решения Главы муниципального образования «Мона-
стырщинский район» Смоленской области в соответствии с требованиями статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 12. Общественные обсуждения, публичные слушания по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, 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 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соот-
ветствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования и с учетом поло-
жений Градостроительного кодекса Российской Федерации проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, про-
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ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной 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, пра-
вообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих 
этапов: 

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

суждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте упол-
номоченного органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье - официаль-
ный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной систе-
ме, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть 
«Интернет»), либо на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и открытие экспо-
зиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих эта-

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

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению 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 слу-

шаний. 
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слуша-

ний должно содержать: 
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1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов 
к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, 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 обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях. 

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содер-
жать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены 
такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых 
будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных 
слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на кото-
ром будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и ме-
сте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. 

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слуша-
ний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это преду-
смотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой ин-
формации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около 
здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публич-
ных 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 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее - территория, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации. 

9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 
и пунктом 2 части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция 
или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организо-
ваны консультирование посетителей экспозиции, распространение информацион-
ных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуж-
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дениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется представителями уполномоченного на проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления или со-
зданного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях. 

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 
части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экс-
позиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации 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 проведения собрания или собра-
ний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях. 

11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат регистра-
ции, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного ча-
стью 15 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

12. Участники общественных обсуждений или 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, подтвер-
ждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков 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, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

13. Не требуется представление указанных в части 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации документов, подтверждающих све-
дения об участниках общественных обсуждений (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), если данными лицами вносятся 
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предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информаци-
онных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте 
или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, ука-
занных в части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
может использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

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 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
или публичных слушаний недостоверных сведений. 

16. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при 
проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информа-
ционным системам в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, под-
ведомственных им организаций). 

17. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспе-
чивать возможность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверно-
сти отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах вне-
сенных ими предложений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, 
количестве участников общественных обсуждений. 

18. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний под-
готавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубли-
кования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 
замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или пуб-
личные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, явля-
ющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
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19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прила-
гается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об 
участниках общественных обсуждений или 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 общественных обсуждений или публичных слушаний, который 
внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку 
из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую 
внесенные этим участником предложения и замечания. 

21. На основании протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осу-
ществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

22. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных об-
суждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и 
замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предло-
жения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается 
обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуж-
дений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсужде-
ний или публичных слушаний. 

23. Заключение о результатах общественных обсуждений или 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 по-
ложений Градостроительного кодекса Российской Федерации определяются: 

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам; 
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2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) официальный сайт и (или) информационные системы; 
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются опо-

вещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консуль-
тирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

25. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

Статья 13. Публичные слушания по обсуждению документации по 
планировке территории 

1. Порядок проведения публичных слушаний по обсуждению градострои-
тельной документации по планировке территории устанавливается Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроитель-
ной деятельности Смоленской области, настоящими Правилами и нормативными 
правовыми актами Администрации муниципального образования «Монастырщин-
ский район» Смоленской области. 

Статья 14. Публичные слушания, проводимые по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

1. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства устанавливается Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятель-
ности Смоленской области, настоящими Правилами и нормативными правовыми 
актами Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области. 

ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 15. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 
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2. Основаниями для рассмотрения Главой муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской области вопроса о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 
плану городского поселения, генеральному плану городского округа, схеме терри-
ториального планирования муниципального района, возникшее в результате вне-
сения в такие генеральные планы или схему территориального планирования му-
ниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федера-
ции федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, 
установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах 
землепользования и застройки городского поселения, городского округа, межсе-
ленной территории; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условия-
ми использования территорий, территорий достопримечательных мест федераль-
ного, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости 
в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 
условиями использования территории, установление, изменение границ террито-
рии объекта культурного наследия, территории исторического поселения феде-
рального значения, территории исторического поселения регионального значения. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки в Комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если прави-
ла землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства регио-
нального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, 
если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функцио-
нированию, размещению объектов капитального строительства местного значе-
ния; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответ-
ствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных 
территориях; 

mailto:os-of-a@yandex.ru
http://www.open-architectura.ru/


Правила землепользования и застройки Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области

 

Общество с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики» 
Open studio of architecture and urban planning 
 os-of-a@yandex.ru; www.open-architectura.ru 

40 

 

 

 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки 
земельные участки и объекты капитального строительства не используются эф-
фективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земель-
ных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и за-
конные интересы граждан и их объединений. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспече-
на в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации возможность размещения на территориях поселения, городского окру-
га предусмотренных документами территориального планирования объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального района направляют Главе муници-
пального образования «Монастырщинский район» Смоленской области требова-
ние о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях 
обеспечения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Глава муниципального образования «Монастыр-
щинский район» Смоленской области обеспечивают внесение изменений в прави-
ла землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения ука-
занного в части 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки 
в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, проведение общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации заключения Комиссии не требуются. 

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 
внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет под-
готовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответ-
ствии 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 «Монастыр-
щинский район» Смоленской области. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки, предусматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничени-
ями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной 
территории, рассмотрению Комиссией не подлежит. 

5. Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смолен-
ской области с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в 
течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении из-
менения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложе-
ния о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям. 

6. Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смолен-
ской области после поступления от уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанно-
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го в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано Главой 
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в 
суд. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не допускается внесение в правила землепользования и 
застройки изменений, предусматривающих установление применительно к терри-
ториальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного ис-
пользования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по ре-
зультатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления 
в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государ-
ственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от ко-
торых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что нали-
чие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установле-
ние зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических посе-
лений федерального значения, исторических поселений регионального значения, 
направляет Главе муниципального образования «Монастырщинский район» Смо-
ленской области требование о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регио-
нального значения, установления ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа реги-
страции прав сведений об установлении, изменении или прекращении существо-
вания зоны с особыми условиями использования территории, о границах террито-
рии объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунк-
тами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской об-
ласти обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки. 
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10. Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользования и 
застройки в части отображения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регио-
нального значения, установления ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не 
может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотрен-
ного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
ступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или 
прекращении существования зоны с особыми условиями использования террито-
рии, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации оснований для внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки. 

11. Изменения частей II и IV настоящих Правил, касающиеся границ 
территориальных зон, видов и предельных параметров разрешенного ис-
пользования земельных участков, иных объектов недвижимости, могут 
быть внесены только при наличии положительного заключения органа, 
уполномоченного в области градостроительной деятельности. 

ГЛАВА 7. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 16. Общие принципы регулирования иных вопросов 
землепользования и застройки на территории муниципального образования 
Монастырщинское городское поселение Монастырщинского района 
Смоленской области. 

1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории муници-
пального образования Монастырщинское городское поселение Монастырщинско-
го района Смоленской области регулируются законодательством Российской Фе-
дерации, Смоленской области, правовыми актами муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской области, муниципального образования 
Монастырщинское городское поселение Монастырщинского района Смоленской 
области. 

Статья 17. Нормы предоставления земельных участков. 

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-
ков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земель и расположенных на терри-
тории муниципального образования Монастырщинское городское поселение Мо-
настырщинского района Смоленской области, устанавливаются частью ΙΙ настоя-
щих Правил за исключением земельных участков, предоставляемых гражданам 
для целей, указанных в пункте 5 настоящей статьи. 

Предельные размеры земельных участков и их площади, применяют-
ся к вновь образуемым земельным участкам. 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земель: 

1) для ведения садоводства — 0,04 – 1,0 га; 
2) для ведения огородничества — 0,01 – 0,15 га; 
3) для индивидуального жилищного строительства — 0,03 – 0,1 га; 
4) для ведения личного подсобного хозяйства — 0,002 – 0,15 га (кроме 
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территориальных зон с маркировкой СХ). 

2. Установленный минимальный размер земельного участка для индивиду-
альных жилых домов не распространяется на случаи, когда под индивидуальным 
жилым домом в сложившейся застройке земельный участок меньше установлен-
ного минимального размера и увеличение его площади не представляется воз-
можным. 

3. В случае отсутствия таких ограничений предельные (максимальные и ми-
нимальные) размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с 
утвержденными органами местного самоуправления в установленном порядке 
нормами отвода земель для конкретных видов деятельности. Такие нормы могут 
включаться в состав настоящих Правил в качестве приложения. 

4. В случае отсутствия указанных в пункте 1 настоящей статьи нормативов 
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из 
состава государственных или муниципальных земель определяются землеустрои-
тельной, градостроительной и проектной документацией. 

5. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-
ков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земель для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, животноводства, дачного строительства устанавлива-
ются законами Смоленской области. 

Статья 18. Общие положения о праве ограниченного пользования 
чужим земельным участком (сервитут). 

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодатель-
ством, а в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой 
V.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа гос-
ударственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения 
государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без 
изъятия земельных участков (публичный сервитут). 

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с уста-
новлением, осуществлением и прекращением действия публичного сервитута, 
положения Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения 
главы V.3 Земельного кодекса Российской Федерации не применяются. 

4. Публичный сервитут может устанавливаться для: 
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе; 

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунк-
тов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных 
пунктов и подъездов к ним; 

3) проведения дренажных работ на земельном участке; 
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответству-
ет местным условиям и обычаям; 
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7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аква-
культуры (рыбоводства); 

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или не-
скольких земельных участков и (или) земель. 

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не 
лишает правообладателя такого земельного участка прав владения, пользования 
и (или) распоряжения таким земельным участком. 

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервиту-
том, предоставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданам 
или юридическим лицам не являются основанием для прекращения публичного 
сервитута и (или) изменения условий его осуществления. 

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 39.24 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении. 
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участ-

ка, расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных 
или муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких зе-
мель. 

8. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществлять-
ся на условиях, наименее обременительных для использования земельного 
участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использова-
нием. 

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям 
и земельным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения 
осуществляется с учетом требований об обеспечении рационального использова-
ния земель. 

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет 
к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием или существенным затруднениям в его использовании в 
течение срока, превышающего срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 ста-
тьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федерации, размещение указанного со-
оружения на земельном участке, принадлежащем гражданину или юридическому 
лицу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В данном случае 
размещение указанного сооружения может быть осуществлено после изъятия зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд при соблюдении 
условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, 
публичный сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от 
его целевого назначения и разрешенного использования, за исключением случа-
ев, если осуществление данной деятельности не допускается в границах опреде-
ленных зон, земель и территорий в соответствии с их режимом. 

12. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, 
вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен 
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сервитут, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федера-
ции или федеральным законом. 

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к суще-
ственным затруднениям в использовании земельного участка, его правооблада-
тель вправе требовать от органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату, если 
иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации. 

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлени-
ем публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном по-
рядке. 

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о зарегистрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земель-
ные участки и (или) о координатах характерных точек границ таких земельных 
участков, наличие споров о правах на такие земельные участки не являются пре-
пятствием для установления публичного сервитута. 

16. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием 
для установления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, 
за исключением случаев, если ранее установленные ограничения прав на зе-
мельный участок, публичный сервитут не допускают осуществление деятельно-
сти, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Фе-
деральным законом "О государственной регистрации недвижимости", за исключе-
нием сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных 
участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервитута, 
условия его осуществления и порядок определения платы за такой сервитут уста-
навливаются главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации. 

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных 
дорог, устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Статья 19. Структура градостроительных регламентов 

1. Настоящими Правилами землепользования и застройки Монастырщин-
ского городского поселения (далее - Правила) установлены градостроительные 
регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также предельных размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным зо-
нам в целом и (или) к группам территориальных зон и к отдельным территориаль-
ным зонам. 
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2. Градостроительные регламенты, относящиеся ко всем территориальным 
зонам в целом или к группам территориальных зон, приведены в главе 1, части II 
настоящих Правил. Градостроительные регламенты, относящиеся к отдельным 
территориальным зонам, приведены в главе 2 части II настоящих Правил. 

3. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земель-
ных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства установлены в следующем составе: 

- минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка; 
- коэффициент использования территории; 
- минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных 

участков; 
- максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-

оружений; 
- предельное (максимальное) количество этажей (или предельная высота 

зданий) зданий, строений, сооружений на территории земельных участков; 
- максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории зе-

мельных участков; 
- максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-

жилого назначения на территории земельных участков. В расчет общей площади 
входит площадь объектов нежилого назначения, расположенных на всех этажах 
зданий (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный (подваль-
ные); 

- максимальное количество жилых блоков блокированной жилой застройки 
(для домов блокированной застройки); 

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков; 

- минимальная доля озелененной территории земельных участков; 
- минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального ав-

тотранспорта на территории земельных участков; 
- минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 

территории земельных участков; 
- минимальное количество машино-мест для хранения (технологического 

отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков. 

Статья 20. Общие требования к видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
земельных участков и объектов капитального строительства 

1. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного 
здания, допускается при соблюдении действующих нормативов размещение двух 
и более разрешенных видов использования (основных и обеспечивающих основ-
ные виды использования вспомогательных) или (условных и обеспечивающих 
условные виды использования вспомогательных). При этом размещение в преде-
лах участков жилой застройки объектов общественно-делового назначения, рас-
считанных на прием посетителей, допускается только в случае, если они имеют 
обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки авто-
мобилей. 

2. Размещение объектов, относящихся к условно разрешенным видам ис-
пользования на территории земельного участка, может быть ограничено по объе-
мам разрешенного строительства и реконструкции. Ограничение устанавливается 
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в составе разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом воз-
можности обеспечения указанного вида использования системами социального 
(только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения; обеспечения условий для соблюдения прав и инте-
ресов владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физиче-
ских и юридических лиц; ограничения негативного воздействия на окружающую 
среду в объемах, не превышающих пределы, определенные градостроительными 
регламентами, установленными настоящими Правилами применительно к соот-
ветствующей территориальной зоне и техническими регламентами. 

Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами 
условно разрешенных видов использования, а также относящимся к ним озелене-
нием, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с действующим 
законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благо-
устройства, не должна превышать 50% от общей площади территории соответ-
ствующего земельного участка и соответствующей территориальной зоны. 

3. Размещение объектов нежилого назначения основных и условно разре-
шенных видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к много-
квартирным жилым домам помещениях осуществляется в соответствии с видами 
разрешенного использования, указанными в главе 2 части II настоящих Правил, 
при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований 
в соответствии с действующим законодательством. При этом общая площадь 
встроенных и встроенно-пристроенных к многоквартирным жилым домам поме-
щений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30% 
общей площади соответствующих жилых домов, исключая подземную часть. По-
мещения при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на индивиду-
альную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих нор-
мативов. 

4. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов исполь-
зования, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, до-
пускается при условии нераспространения границ санитарно-защитных зон за 
пределы границ соответствующей территориальной зоны, а для жилых, обще-
ственно-деловых зон и зон рекреационного назначения - за пределы границ зе-
мельного участка, на территории которого находятся указанные объекты. 

5. Отнесение к основным или условно разрешенным видам использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, не перечисленных в 
перечнях основных и условно разрешенных видов использования территориаль-
ных зон, осуществляется Комиссией в соответствии с действующим законода-
тельством. 

6. Земельные участки общего пользования, в том числе занятые площадя-
ми, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, садами, пар-
ками, скверами, бульварами, водными объектами, включая береговую полосу, 
пляжами, лесами, лесопарками и другими объектами, могут включаться в состав 
различных территориальных зон и не подлежат приватизации. Границы земель-
ных участков общего пользования определяются проектами планировки и проек-
тами межевания. 

Статья 21. Вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами 
использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются 
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в отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основ-
ной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопас-
ность в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе: 

- проезды общего пользования; 
- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, 

водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного обеспече-
ния объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных 
видов использования; 

- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и много-
этажные) для обслуживания жителей и посетителей основных, условно разре-
шенных, а также иных вспомогательных видов использования; 

- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки 
для отдыха, спортивных занятий; 

- площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников; 
- общественные туалеты; 
- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, не-

обходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а 
также иных вспомогательных видов использования; 

- объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посети-
телей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов ис-
пользования; 

- иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов ос-
новных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную. 

2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использо-
вания разрешается при условии соответствия требованиям, перечисленным в 
пункте 1 настоящей статьи, соблюдения требований технических регламентов и 
иных требований в соответствии с действующим законодательством. На террито-
риях зон с особыми условиями использования территории размещение объектов 
вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при условии 
соблюдения требований режимов соответствующих зон, установленных в соот-
ветствии с федеральным законодательством. 

3. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений (помещений), 
занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, 
расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 
30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на террито-
рии соответствующего земельного участка, включая подземную часть. 

4. Соответствие применяемого вида использования требованиям, установ-
ленным настоящими Правилами к вспомогательным видам разрешенного исполь-
зования (в части его связи с объектами основных и условно разрешенных видов 
использования, занимаемой им общей площади территории и общей площади 
зданий), должно быть подтверждено в составе проектной документации. 

Статья 22. Минимальная площадь земельного участка 

Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы 
площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объ-
ектом капитального строительства, и требуемых в соответствии с настоящими 
Правилами площади озелененных территорий, площади для размещения маши-
но-мест, проездов и иных необходимых вспомогательных объектов, предназна-
ченных для его обслуживания и эксплуатации в соответствии с настоящими Пра-
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вилами, СанПиН, местными нормативами градостроительного проектирования и 
техническими регламентами. 

Статья 23. Коэффициент использования территории 

1. Коэффициент использования территории устанавливается для земель-
ных участков жилой малоэтажной застройки. 

2. Коэффициент использования территории определяется как отношение 
максимальной общей площади здания, которое можно разместить на территории 
земельного участка, к площади земельного участка. 

3. Устанавливаются следующие предельные максимальные значения ко-
эффициента использования территории: 

для малоэтажных многоквартирных жилых домов до 4 этажей включительно 
при уплотнении существующей застройки – 1,2; 

для малоэтажных многоквартирных жилых домов до 4 этажей в проектиру-
емой застройке – 0,6. 

4. Плотность застройки участков территориальных зон рекомендуется при-
нимать не более приведенной в таблице 23.1. 

5. Основными показателями плотности застройки являются: 
коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и со-

оружениями к площади участка (квартала); 
коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зда-

ний и сооружений к площади участка (квартала). 
Таблица 23.1 

Показатели плотности застройки участков территориальных зон 

Территориальные зоны 
Коэффицие
нт застройки 

(Кз) 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

(Кпл.з) 

Жилая зона 
  

Застройка многоквартирными многоэтажными 
жилыми домами 

0,4 0,8 

Тоже - реконструируемая 0,6 1,6 

Застройка многоквартирными жилыми домами 
малой и средней этажности 
Застройка многоквартирными жилыми домами 
малой этажности и блокированными жилыми 
домами без участков 

0,4 
0,4 

0,8 
0,7 

Застройка блокированными жилыми домами с 
приквартирными земельными участками 

0,3 0,6 

Застройка одно-двухквартирными жилыми домами 
с приусадебными земельными участками 

0,2 0,4 

Общественно-деловая зона 
  

Многофункциональная застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественная застройка 0,8 2,4 

Производственная зона 
Промышленная 

 
0,8 

 
2,4 
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Научно – производственная* 
Коммунально-складская  

0,6 
0,6 

1,0 
1,8 

Статья 24. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков 

1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строений, сооруже-
ний от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, устанавливаются для участков, располо-
женных во всех территориальных зонах, кроме зон с кодовым обозначением О. 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строе-
ний, сооружений без окон: 

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность 
объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках; 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строе-
ний, сооружений с окнами: 

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность 
объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного 
участка и сопряженных земельных участках. 

4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строе-
ний, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными ли-
ниями улиц и проездов, при выполнении требований пунктов 2 и 3 настоящей ста-
тьи устанавливаются: 

- для жилых зданий с квартирами в первых этажах, - 5 метров (в 
отдельных случаях допускается размещение жилых домов по красной 
линии улиц в условиях сложившейся застройки); 

- для учреждений образования и воспитания, выходящих на магистральные 
улицы, - 25 метров; 

- для учреждений образования и воспитания, на прочие улицы и проезды 
общего пользования, - 15 метров; 

- для жилых зданий с квартирами на первых этажах, выходящих на прочие 
улицы и проезды общего пользования, - 5 метров; 

- для прочих зданий - 3 метра. 

Статья 25. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений 

Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 
сооружений допускаются: 

- в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 0,5 метров и выше 
3,5 метров от уровня земли. 

Статья 26. Максимальная высота зданий, строений, сооружений 

1. Максимальная высота зданий, строений, сооружений в составе 
градостроительных регламентов настоящими Правилами установлена в метрах 
по вертикали относительно дневной поверхности земли. При этом дневная 
поверхность земли определяется как высотная отметка поверхности грунта, 
зафиксированная в балтийской системе координат до начала инженерных работ, 
при разработке документации по планировке территории с отображением отметок 
на Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 

2. Требования в части максимальной высоты, установленные настоящими 
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Правилами, не распространяются на антенны, вентиляционные и дымовые трубы, 
шпили, аттики и балюстрады (ограждения), выходы на кровлю максимальной 
площадью 6 квадратных метров и высотой 2,5 метра, а также остекленные 
световые фонари максимальной высотой 2,5 метров, суммарная площадь которых 
не превышает 25% площади кровли. 

3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений установлена 
Правилами в соответствии с градостроительными регламентами территориальной 
зоны с учетом: 

- границ зон охраны объектов культурного наследия; 
- максимальной этажности застройки в границах территориальных зон; 
- видов разрешенного использования в границах территориальных зон. 
4. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства 

применяются градостроительные регламенты, установленные для 
соответствующей территориальной зоны, а также предельные параметры в 
соответствии с Картой градостроительного зонирования городского поселения. 
(Картой границ территорий объектов культурного наследия) (приложение 1). 

Максимальная высота зданий и сооружений определяется 
градостроительным регламентом территориальных зон и (или) заданием на 
проектирование ОКС. 

5. В случае, если соответствующая территория, указанная на Карте границ 
территориальных зон, расположена в пределах зоны с особыми условиями 
использования территории, значения максимальной высоты зданий, строений, 
сооружений подлежат согласованию с соответствующими ведомствами, 
установившими указанные особые условия. 

Статья 27. Минимальная доля озелененной территории земельных 
участков 

1. К озелененной территории земельного участка относятся части участков, 
которые не застроены объектами капитального строительства, не заняты 
временными сооружениями, водоемами и акваториями, тротуарами или 
проездами с твердым покрытием и при этом покрыты зелеными насаждениями 
(древесной, кустарниковой и травянистой растительностью), доступными для всех 
пользователей объектов, расположенных на земельном участке. 

2. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: 
- площадками для отдыха взрослых, детскими площадками; 
- открытыми спортивными площадками; 
- площадками для выгула собак; 
- грунтовыми пешеходными дорожками; 
- другими подобными объектами. 
Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована 

озелененная территория земельного участка, не должна превышать 50% площади 
озелененной территории. 

3. Нормируемые спортивные и иные площадки, которыми может быть 
оборудована озелененная территория земельного участка, могут располагаться 
на эксплуатируемой кровле стилобатов или иных застроенных частях земельного 
участка, но в размере не более 15% требуемой площади озелененной территории 
земельного участка. 
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Таблица 27.1 
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

№
п/п 

Вид использования 
Минимальная площадь озелененных 

территорий 

1 2 4 

1 Парки, набережные 
70% - при площади 20 га; 
65% - при площади свыше 20 га 

2 Пляжи 

10% территории земельного участка при 
площади участка менее 1 га; 
20% - при площади от 1 до 5 га; 
30% - при площади от 5 до 20 га; 
40% - при площади свыше 20 га 

3 
Комплексы аттракционов, 
луна-парков, аквапарков 

5% территории земельного участка при 
площади участка менее 1 га; 
10% - при площади от 1 до 5 га; 
20% - при площади от 5 до 20 га; 
30% - при площади свыше 20 га 

4 

Больничные учреждения, 
санаторно-курортные 
учреждения, объекты 
социального обеспечения, 
объекты для 
оздоровительных целей, 
зеленые насаждения, 
выполняющие специальные 
функции 

60% территории земельного участка 

5 

Объекты дошкольного, 
начального и среднего 
общего образования 

(школы) 

50% территории земельного участка 

-------------------------------- 
<*> Нормативная минимальная площадь озелененной территории в 

квартале складывается из площади зеленых насаждений общего пользования и 
площадей озелененных территорий на земельных участках. 

4. Требование к озеленению участков не относится к встроенным в жилые 
дома нежилым помещениям с общей площадью менее 200 квадратных метров. 

5. При совмещении на одном участке видов использования с различными 
требованиями к озеленению минимальный размер озелененных территорий 
рассчитывается применительно к частям участка, выделяемым как земельные 
доли разных видов использования, пропорциональные общей площади зданий 
или помещений разного назначения. 

6. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует 
принимать в соответствии с техническими регламентами, СанПиНами и иными 
действующими нормативными техническими документами. 

Статья 28. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 

1. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков определяется в зависимости 
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от вида использования земельных участков и устанавливается согласно таблице 
28.1 для видов использования, расположенных на территории всех зон. 

Таблица 28.1 
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАШИНО-МЕСТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

№
п/п 

Вид использования 
Минимальное количество машино-

мест 

1 2 4 

1 
Индивидуальные жилые дома, 
дачи, садоводства 

2 машино-места на земельный участок 

2 Многоквартирные дома <*> 
2 машино-места на 80 квадратных 
метров общей площади квартир 

3 
Объекты дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования 

3 машино-места на 5 работников 

4 Объекты среднего образования 
2 машино-места на 4 работника, а также 
3 машино-места на 15 учащихся 

5 
Гостиницы высших категорий (4-5 
«звезд») 

35 машино-мест на 100 гостиничных 
мест 

6 Гостиницы иных категорий 
15 машино-мест на 100 гостиничных 
мест 

7 

Объекты культуры, 
обслуживающей, 
административной, 
общественной, производственной 
деятельности, в том числе 
рассчитанные на прием 
посетителей 

2 машино-места на 5 работников в 
максимальную смену, а также 5 машино-
мест на 10 единовременных посетителей 
при их максимальном количестве 

8 
Объекты физической культуры и 
спорта 

5 машино-мест на 10 единовременных 
посетителей (включая зрителей) при их 
максимальном количестве 

9 
Больничные, санаторно-
курортные учреждения, объекты 
социального обеспечения 

5 машино-мест на 20 койко-мест, а также 
2 машино-места на 5 работников 

10 
Объекты для оздоровительных 
целей (кемпинги и т.п.) 

1 машино-место на 1 гостиничный номер 

11 

Земельные участки садов, 
скверов, парков, пляжей, 
комплексов аттракционов, луна-
парков, аквапарков, специальных 
парков 

10 машино-мест на 1 га территории 
земельного участка 

12 Кладбища 
30 машино-мест на 1 га территории 
земельного участка 

-------------------------------- 
<*> Нормативное минимальное количество машино-мест для хранения 

индивидуального автотранспорта в границах квартала складывается из 
количества машино-мест на общественных местах хранения индивидуального 
автотранспорта, расположенных в границах квартала, и машино-мест на 
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земельных участках. 
2. Для видов использования, не указанных в таблице 28.1, минимальное 

количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта на 
территории земельных участков определяется по аналогии с видами 
использования, указанными в таблице 28.1. 

3. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов 
использования минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из видов 
использования в общей площади земельного участка. 

4. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, 
необходимые в соответствии с настоящими Правилами, могут быть организованы 
в виде: 

- капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, 
а также встроенных и пристроенных); 

- открытых охраняемых и неохраняемых стоянок. 
5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, 

необходимые в соответствии с настоящими Правилами, размещаются на 
земельном участке или на иных земельных участках, расположенных в пределах 
квартала, и предназначенных для размещения гаражей, и автостоянок. За 
пределами земельного участка может быть размещено не более 50% 
необходимых машино-мест. Участки стоянок для размещения машино-мест в 
соответствии с требованиями настоящей статьи и обоснованные при разработке 
документации по планировке территории, должны располагаться: 

- для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 500 
метров; 

- для жилых домов, возводимых в рамках программ развития застроенных 
территорий, - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров; 

- для прочих - на примыкающих земельных участках. 
Стоянки для размещения индивидуального автотранспорта должны 

располагать от жилых домов, объектов образования на расстоянии, 
определенном СанПиНами. 

Размещение за пределами земельного участка основного объекта части 
машино-мест должно быть обосновано в документации по планировке территории 
наличием необходимого количества машино-мест или территории для их 
размещения в границах квартала, в котором размещен земельный участок или в 
соседних кварталах. 

6. Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта 
определяются из расчета не менее 25 квадратных метров на автомобиль (с 
учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и 
проездов и продольном расположении автомобилей - не менее 18 квадратных 
метров на автомобиль (без учета проездов). 

Статья 29. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков 

1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории 
земельных участков, предназначенные для проведения работ по погрузке и 
выгрузке грузов, доставляемых для объектов, расположенных на территории 
земельных участков. 

2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из 
расчета 90 квадратных метров на одно место. 

mailto:os-of-a@yandex.ru
http://www.open-architectura.ru/


Правила землепользования и застройки Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области

 

Общество с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики» 
Open studio of architecture and urban planning 
 os-of-a@yandex.ru; www.open-architectura.ru 

55 

 

 

 

3. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков определяется из расчета: 

- одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 
1500 квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 
квадратных метров общей площади объектов - для объектов торговли, объектов 
общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной 
переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому 
обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование); 

- одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 
1250 квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1250 
квадратных метров общей площади объектов - для складских объектов. 

Статья 30. Минимальное количество машино-мест для хранения 
(технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории 
земельных участков 

1. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического 
отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков 
определяется из расчета, установленного в пункте 3 статьи 29 настоящей главы 
для определения минимального количества мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков. 

2. Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового 
автотранспорта определяется из расчета 95 квадратных метров на автомобиль (с 
учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и 
проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на 
автомобиль. 

Статья 31. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых 
общие требования не устанавливаются 

Не устанавливаются общие требования в отношении следующих 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

- максимальное количество жилых блоков блокированной жилой застройки 
(для домов блокированной застройки); 

- максимальная общая площадь объектов капитального строительства 
нежилого назначения на территории земельных участков. 

Глава 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

§ 1. Состав и кодировка территориальных зон 

Зонирование для целей регулирования использования территории 
поселения выполнено в соответствии со статьями 30 - 40 Градостроительного 
кодекса РФ. 

Состав и кодировка территориальных зон: 
Жилые зоны: 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж.1; 
Зона застройки малоэтажными жилыми домами – Ж.2. 
Общественно-деловые зоны: 
Зона делового, общественного и коммерческого назначения – О.1; 
Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения – 

О.2. 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 
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Производственная зона – П.1; 
Коммунально-складская зона – П.2; 
Зона транспортной инфраструктуры – Т; 
Зона инженерной инфраструктуры – И. 
Зоны сельскохозяйственного использования: 
Зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями – СХ.1; 
Рекреационные зоны: 
Зона рекреационного назначения – Р.1. 
Зоны специального назначения: 
Зона специального назначения, связанная с захоронениями – СП.1. 
Зона специального назначения, связанная с государственными объектами – СП.2. 

§ 2. Жилые зоны 

Статья 32. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами – Ж.1, с включением объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной 
инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры) 

Цели выделения зоны: 
- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий 

малоэтажной жилой застройки зон комфортного жилья, включающих отдельно стоящие 
индивидуальные (одноквартирные) и блокированные жилые дома; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, 
обеспечивающей потребности жителей указанных территорий; 

- создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур. 

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка определяется в 
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» 

<1> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

№п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код <1> 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1. Для индивидуального жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые дома коттеджного типа; 
индивидуальные жилые дома (1-3 этажа) с 
приусадебными земельными участками с 
возможностью содержания домашнего скота и 
птицы, согласно установленным ограничениям. 

2.1 

2. Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 

индивидуальные жилые дома; 
личные подсобные хозяйства; 
сады, огороды; 
теплицы, оранжереи индивидуального 
пользования; 
стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта <*>. 

2.2 

3. Блокированная жилая застройка жилые дома блокированного типа. 2.3 

4. Передвижное жилье кемпинги; палаточные городки. 2.4 

5. Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи: 
службы занятости населения, дома-интернаты, 
дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда 

3.2 
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и войны, организуемые производственными 
объединениями (предприятиями), платные 
пансионаты, дома-интернаты для взрослых 
инвалидов с физическими нарушения, детские 
дома-интернаты, психоневрологические интернаты, 
специальные жилые дома и группы квартир для 
ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, 
специальные жилые дома и группы квартир для 
инвалидов на креслах-колясках и их семей, 
учреждения медико-социального обслуживания 
(хоспис, геронтологический центр, гериатрический 
центр, дом сестринского ухода)<*>. 
объекты пенсионного обеспечения <*> <**>; 
размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам. 

6. Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

пункты оказания первой медицинской помощи, 
медицинские кабинеты, аптеки, молочные кухни, 
фельдшерско-акушерские пункты, офисы 
семейного врача, аптеки и т.д. 

3.4.1 

7. Образование и просвещение детские дошкольные учреждения; 
детские образовательные учреждения; 
иные объекты дошкольного воспитания; 
школы общеобразовательные (начальные и 
средние). 

3.5 

8. Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 

детские дошкольные учреждения; 
детские образовательные учреждения; 
иные объекты дошкольного воспитания; 
школы общеобразовательные (начальные и 
средние). 

3.5.1 

9. Культурное развитие объекты культуры и искусства, связанных с 
проживанием населения (библиотеки, 
музыкальные, художественные, хореографические 
школы и студий, дома творчества и т.д.) <*> <**> 

3.6 

10. Магазины магазины товаров первой необходимости общей 
площадью не более 150 м². 

4.4 

11. Земельные участки (территории) 
общего пользования 

парки, скверы, озеленение и элементы 
благоустройства, территории общего пользования; 
аллеи, малые архитектурные формы, набережные 
и др.; 
размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства. 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

12. Обслуживание жилой застройки хозяйственные постройки (мастерские, сараи, 
гаражи, теплицы, бани и пр.); 
постройки для содержания мелкого домашнего 
скота и птицы; 
индивидуальные резервуары для хранения воды, 
скважины для забора воды, индивидуальные 
колодцы; 
открытые гостевые (бесплатные) автостоянки; 
отдельно стоящие или встроенные в жилые дома 
гаражи или открытые автостоянки, но не более чем 
на 2 легковых автомобиля на 1 земельный участок, 
связанные с проживанием людей; 
площадки для сбора мусора. 

2.7 

13. Ведение огородничества огороды. 13.1 

14. Питомники теплицы, оранжереи. 1.17 

15. Коммунальное обслуживание распределительные пункты и подстанций, 
трансформаторные подстанции, блок-модульные 

3.1 
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котельные, насосные станций перекачки, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор 
воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); 
повысительные водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водомерные узлы, 
водозаборные скважины; 
очистные сооружения поверхностного стока и 
локальные очистные сооружения; 
канализационные насосные станции; 
наземные сооружения канализационных сетей 
(павильоны шахт, скважины и т.д.); 
газораспределительные пункты. 

Условно разрешенные виды использования 

16. Религиозное использование культовые объекты <*>. 3.7 

17. Общественное управление органы местного самоуправления и 
некоммерческие организации, связанные с 
проживанием населения (ТСЖ, правления 
садоводств, жилищные кооперативы и т.д.) <*>. 

3.8 

18. Обеспечение научной деятельности опытные станции. 3.9 

19. Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

метеостанции 3.9.1 

20. Ветеринарное обслуживание ветеринарные поликлиники, станции без 
содержания животных <*> <**>; 
приюты для животных <*> <**>. 

3.10 

21. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных. 

3.10.1 

22. Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре. 

3.10.2 

23. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

объекты охраны общественного порядка <*>; 
объекты гражданской обороны и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций. 

8.3 

24. Предпринимательство строения для занятий индивидуальной трудовой 
деятельностью (без нарушения принципов 
добрососедства и не обремененных санитарно-
защитной зоной) 

4.0 

25. Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

многоквартирные жилые дома (до 4 этажей 
включительно) 

2.1.1 

26. Бытовое обслуживание объекты бытового обслуживания (парикмахерские, 
косметические кабинеты, фотоателье, приемные 
пункты прачечных и химчисток и т.д.) <*> <**>. 

3.3 

27. Здравоохранение объекты для оказания гражданам медицинской 
помощи (пункты оказания первой медицинской 
помощи, медицинские кабинеты, аптеки, молочные 
кухни, фельдшерско-акушерские пункты, офисы 
семейного врача, аптеки и т.д.) <*> <**> 

3.4 

28. Обслуживание жилой застройки жилищно-эксплуатационные службы <*> <**>. 2.7 

29. Среднее и высшее 
профессиональное образование 

колледжи, профессиональные училища, ВУЗы. 3.5.2 

30. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности). 

4.1 

31. Банковская и страховая 
деятельность 

финансово-кредитные объекты <*> <**>; 
объекты страхования <*> <**>. 

4.5 
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32. Общественное питание объекты общественного питания (рестораны, 
столовые, кафе, закусочные, бары) с количеством 
посадочных мест до 50 <*> <**>. 

4.6 

33. Связь объекты почтовой, телефонной и сотовой связи, 
радио и телекоммуникаций 

6.8 

34. Магазины объекты розничной торговли <*> <**>. 4.4 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком 
<*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся 
территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при 
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. 

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком 
<**>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая 
площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках 
не превышает 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов 
капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 
квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно 
разрешенным видам использования. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 21 части II 
настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

1) минимальная площадь земельных участков: 
для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома – 

300 квадратных метров; 
для размещения блок секции блокированного жилого дома - 400 квадратных 

метров; 
для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) – 20 квадратных метров; 
для размещения объектов иных видов разрешенного использования – 

параметр не подлежит ограничению; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома – 

1000 квадратных метров; 
для размещения блок секции блокированного жилого дома - 600 квадратных 

метров; 
для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) – 1500 квадратных метров; 
для размещения объектов иных видов разрешенного использования – 

параметр не подлежит ограничению; 
4.2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

(за исключением детских дошкольных учреждения и детских 
образовательных учреждений) 

– минимальный отступ от красной линии улиц – 5 м; от красной линии проездов – 
3 м., (в отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по 
красной линии улиц в условиях сложившейся застройки); 

– минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м; 
– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной 

линии не менее 25 м; 
– минимальные расстояния до границы соседнего участка: 

от дома – 3 м; 
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от постройки для содержания домашних животных – 4 м; 
от других построек (бани, гаражи и др.) – 1,0 м; 
от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 
от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 
от кустарников – 1 м; 
от пчелиных ульев - не менее 10 м; 
от изолированного входа в строение для содержания мелких домашних 

животных до входа в дом – 7 м; 
– минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон жилого дома, 

расположенного на соседнем земельном участке – 6 м; 
– размещение хозяйственных, одиночных или двойных построек для скота и птицы 

на расстоянии от окон жилых помещений дома – не менее 15 м; до 8 блоков - не менее 25 
м; 

– расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных 
до объектов жилой застройки: от 10 м до 40 м; 

– расстояние от мусоросборников, дворовых туалетов от границ участка 
домовладения – не менее 4 м; 

– размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома – 12 м. 
4.3. предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 

строений, сооружений: 
- 3 этажа (за исключением детских дошкольных учреждения и детских 

образовательных учреждений). 
4.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

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

– 40%. 
 

5. Иные параметры. 
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных 

участках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом противопожарных 
санитарных норм и правил. 

Посадка деревьев и кустарников на придомовом участке в районе 
индивидуальной застройки не должны мешать соседям. 

Посадка зеленых насаждений по отношению к инженерным коммуникациям 
производится в соответствии с СП 42.13330.2016. 

Размещение жилых и хозпостроек на земельном участке производится после 
согласования с органами местного самоуправления и госнадзорными службами в 
соответствии с действующими нормами и правилами. 

 

Требование к ограждению земельных участков: 
со стороны главных улиц ограждения должны быть прозрачными, высота 

ограждения не более 1,8 м; характер ограждения и его высота должны быть 
единообразными как минимум на протяжении одного квартала. 

В обязанности собственника входит поддержание в надлежащем состоянии 
ограждения по передней и задней меже и одной из боковых; в обязанности собственника 
входит уборка территории между границей земельного участка и проезжей частью дороги. 

Запрещается перед домом на улице складирование дров, сена, строительного 
материала, а также стоянка и хранение грузовых автомашин, тракторов и сельхозмашин. 
Деревянные детали фасада здания должны быть окрашенными; при устройстве забора 
столбы должны находиться с внутренней стороны ограждения. 

Ограничения по числу единиц хранения автотракторной техники и сельхозмашин 
на земельном участке в зоне усадебной застройки не более 1 ед.; 

Тротуары располагаются на расстоянии не менее 1 м от ограждения, и ширина их 
должна быть не менее 1,2 м, вдоль проезжей части дороги застройщик обязан посадить 
деревья на расстоянии 5 м друг от друга. 
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Контейнеры под твердые бытовые отходы необходимо устанавливать в переулках, 
минимально допустимое поголовье домашних животных (шт.) для содержания в 
хозпостройках на один дом (с С33 – 20 м): свиньи не более 5; коровы - 5, овцы - 15, птица 
- 50, лошади - 5 (см. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Строительство магазинов, установка торговых киосков, пунктов общественного 
питания должны производиться только с согласия жителей и органов местного 
самоуправления (Противопожарные требования согласно СП 4.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям). 

Допускается строительство гаражей по красной линии по специальному 
согласованию с Отделом экономического развития, ЖКХ, градостроительной 
деятельности муниципального образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных 
участках по взаимному согласованию собственников жилого дома, а также блокировка 
хозяйственных построек к основному строению. 

5.1) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 
сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил. 

максимальная высота зданий, строений, сооружений (за исключением детских 
дошкольных учреждения и детских образовательных учреждений) на территории 
земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 26 части II настоящих 
Правил, но не более 15 м; 

5.2) максимальная общая площадь объектов капитального строительства 
нежилого назначения (за исключением детских дошкольных учреждения и детских 
образовательных учреждений) - 300 квадратных метров; 

5.3) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - V; 

5.4) минимальные размеры озелененной территории земельных участков (за 
исключением детских дошкольных учреждения и детских образовательных учреждений) 
устанавливаются в соответствии со статьей 27 части II настоящих Правил; 

5.5) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со 
статьей 28 части II настоящих Правил; 

5.6) минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 29 части II 
настоящих Правил; 

5.7) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в 
соответствии со статьей 30 части II настоящих Правил. 

5.8) площадь озелененной территории квартала (микрорайона) не менее 6 м2 
на одного человека или не менее 25% площади квартала (микрорайона); 

5.9) коэффициент использования земельного участка в границах территории 
жилой застройки индивидуальными домами усадебного типа – 0,4. 

 
6. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 

расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих 
Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам 
разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования 
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автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального 
строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в 
соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным 
кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации 
предложений Генерального плана Монастырщинского городского поселения. В 
дальнейшем изменяются границы территориальной зоны. 

Статья 33. Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными 
жилыми домами – Ж.2, с включением объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной 
инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры) 

Цели выделения зоны: 
- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий 

малоэтажной жилой застройки зон комфортного жилья; 
- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, 

обеспечивающей потребности жителей указанных территорий; 
- создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур. 
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка определяется в 

соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

<1> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

№п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код <1> 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1. Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

многоквартирные жилые дома (до 4 этажей 
включительно) 

2.1.1 

2. Блокированная жилая застройка жилые дома блокированного типа. 2.3 

3. Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 

индивидуальные жилые дома; 
личные подсобные хозяйства; 
сады, огороды; 
теплицы, оранжереи индивидуального 
пользования; 
стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта <*>. 

2.2 

4. Для индивидуального жилищного 
строительства 

индивидуальные жилые дома коттеджного типа; 
индивидуальные жилые дома (1 - 3 этажа) с 
приусадебными земельными участками с 
возможностью содержания домашнего скота и 
птицы, согласно установленным ограничениям. 

2.1 

5. Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи: 
службы занятости населения, дома-интернаты, 
дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда 
и войны, организуемые производственными 
объединениями (предприятиями), платные 
пансионаты, дома-интернаты для взрослых 
инвалидов с физическими нарушения, детские 
дома-интернаты, психоневрологические интернаты, 
специальные жилые дома и группы квартир для 
ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, 
специальные жилые дома и группы квартир для 
инвалидов на креслах-колясках и их семей, 
учреждения медико-социального обслуживания 

3.2 
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(хоспис, геронтологический центр, гериатрический 
центр, дом сестринского ухода)<*>. 
объекты пенсионного обеспечения <*> <**>; 
размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам. 

6. Бытовое обслуживание объекты бытового обслуживания (парикмахерские, 
косметические кабинеты, фотоателье, приемные 
пункты прачечных и химчисток и т.д.) <*> <**>; 
приемные пункты и мастерские по мелкому 
бытовому ремонту, пошивочные ателье и 
мастерские до 100 кв.м. 

3.3 

7. Здравоохранение объекты для оказания гражданам медицинской 
помощи (пункты оказания первой медицинской 
помощи, медицинские кабинеты, аптеки, молочные 
кухни, фельдшерско-акушерские пункты, офисы 
семейного врача, аптеки и т.д.) <*> <**> 

3.4 

8. Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

пункты оказания первой медицинской помощи, 
медицинские кабинеты, аптеки, молочные кухни, 
фельдшерско-акушерские пункты, офисы 
семейного врача, аптеки и т.д. 

3.4.1 

9. Образование и просвещение детские дошкольные учреждения; 
детские образовательные учреждения; 
иные объекты дошкольного воспитания; 
школы общеобразовательные (начальные и 
средние). 

3.5 

10. Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 

детские дошкольные учреждения; 
детские образовательные учреждения; 
иные объекты дошкольного воспитания; 
школы общеобразовательные (начальные и 
средние). 

3.5.1 

11. Среднее и высшее 
профессиональное образование 

колледжи, профессиональные училища, ВУЗы. 3.5.2 

12. Культурное развитие объекты культуры и искусства, связанных с 
проживанием населения (библиотеки, 
музыкальные, художественные, хореографические 
школы и студий, дома творчества и т.д.) <*> <**> 

3.6 

13. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности). 

4.1 

14. Магазины магазины товаров первой необходимости общей 
площадью не более 150 м². 

4.4 

15. Земельные участки (территории) 
общего пользования 

парки, скверы, озеленение и элементы 
благоустройства, территории общего пользования; 
аллеи, малые архитектурные формы, набережные 
и др.; 
размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства. 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

16. Обслуживание жилой застройки - хозяйственные постройки (мастерские, сараи, 
гаражи, теплицы, бани и пр.); 
- постройки для содержания мелкого домашнего 
скота и птицы; 
- индивидуальные резервуары для хранения воды, 

2.7 
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скважины для забора воды, индивидуальные 
колодцы; 
- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки; 
- отдельно стоящие или встроенные в жилые дома 
гаражи или открытые автостоянки, но не более чем 
на 2 легковых автомобиля на 1 земельный участок, 
связанные с проживанием людей; 
- площадки для сбора мусора. 

17. Ведение огородничества - огороды. 13.1 

18. Коммунальное обслуживание распределительные пункты и подстанций, 
трансформаторные подстанции, блок-модульные 
котельные, насосные станций перекачки, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор 
воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); 
повысительные водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водомерные узлы, 
водозаборные скважины; 
очистные сооружения поверхностного стока и 
локальные очистные сооружения; 
канализационные насосные станции; 
наземные сооружения канализационных сетей 
(павильоны шахт, скважины и т.д.); 
газораспределительные пункты. 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

19. Религиозное использование культовые объекты <*>. 3.7 

20. Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

метеостанции 3.9.1 

21. Ветеринарное обслуживание ветеринарные поликлиники, станции без 
содержания животных <*> <**>; 
приюты для животных. 

3.10 

22. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных. 

3.10.1 

23. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

объекты охраны общественного порядка <*>; 
объекты гражданской обороны и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций. 

8.3 

24. Предпринимательство строения для занятий индивидуальной трудовой 
деятельностью (без нарушения принципов 
добрососедства и не обремененных санитарно-
защитной зоной) 

4.0 

25. Спорт - физкультурно-спортивные комплексы без 
включения в их состав открытых спортивных 
сооружений с трибунами для размещения 
зрителей. 

5.1 

26. Бытовое обслуживание - бани общего пользования. 3.3 

27. Обслуживание жилой застройки жилищно-эксплуатационные службы <*> <**>. 2.7 

28. Стационарное медицинское 
обслуживание 

больницы 3.4.2 

29. Магазины объекты розничной торговли <*> <**>. 4.4 

30. Банковская и страховая 
деятельность 

финансово-кредитные объекты <*> <**>; 
объекты страхования <*> <**>. 

4.5 

31. Связь объекты почтовой, телефонной и сотовой связи, 
радио и телекоммуникаций 

6.8 

32. Общественное питание объекты общественного питания (рестораны, 
столовые, кафе, закусочные, бары) с количеством 
посадочных мест до 50 <*> <**>. 

4.6 
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2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком 
<*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся 
территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при 
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. 

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком 
<**>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая 
площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках 
не превышает 300 квадратных метров и не менее 150 квадратных метров. В случае если 
общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных 
участках превышает 300 квадратных метров или менее 150 квадратных метров, то 
объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам 
использования. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 21 части II 
настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

1) минимальная площадь земельных участков: 
для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома – 

300 квадратных метров; 
для размещения блок секции блокированного жилого дома - 400 квадратных 

метров; 
для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) – 20 квадратных метров; 
для размещения многоквартирного жилого дома – параметр не подлежит 

ограничению; 
для размещения объектов иных видов разрешенного использования – параметр не 

подлежит ограничению; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома – 

1000 квадратных метров; 
для размещения блок секции блокированного жилого дома - 600 квадратных 

метров; 
для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) – 1500 квадратных метров; 
для размещения многоквартирного жилого дома – параметр не подлежит 

ограничению; 
для размещения объектов иных видов разрешенного использования – параметр не 

подлежит ограничению; 
4.2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

(за исключением детских дошкольных учреждения и детских 
образовательных учреждений) 

– минимальный отступ от красной линии улиц – 5 м; от красной линии проездов – 
3 м., (в отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по 
красной линии улиц в условиях сложившейся застройки); 

– минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м; 
– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной 

линии не менее 25 м; 
– минимальные расстояния до границы соседнего участка: 

от дома – 3 м; 
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от постройки для содержания домашних животных – 4 м; 
от других построек (бани, гаражи и др.) – 1,0 м; 
от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 
от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 
от кустарников – 1 м; 
от пчелиных ульев - не менее 10 м; 
от изолированного входа в строение для содержания мелких домашних 

животных до входа в дом – 7 м; 
– минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон жилого дома, 

расположенного на соседнем земельном участке – 6 м; 
– размещение хозяйственных, одиночных или двойных построек для скота и птицы 

на расстоянии от окон жилых помещений дома – не менее 15 м; до 8 блоков - не менее 25 
м; 

– расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных 
до объектов жилой застройки: от 10 м до 40 м; 

– расстояние от мусоросборников, дворовых туалетов от границ участка 
домовладения – не менее 4 м; 

– размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома – 12 м. 
4.3. предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 

строений, сооружений: 
- 4 этажа (за исключением детских дошкольных учреждения и детских 

образовательных учреждений). 
4.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

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

– 50%. 
 

5. Иные параметры. 
Допускается строительство гаражей по красной линии по специальному 

согласованию с Отделом экономического развития, ЖКХ, градостроительной 
деятельности муниципального образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных 
участках по взаимному согласованию собственников жилого дома, а также блокировка 
хозяйственных построек к основному строению. 

Посадка зеленых насаждений по отношению к инженерным коммуникациям 
производится в соответствии с СП 42.13330.2016. 

Размещение жилых и хозпостроек на земельном участке производится после 
согласования с органами местного самоуправления и госнадзорными службами в 
соответствии с действующими нормами и правилами. 

5.1) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 
сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил. 

максимальная высота зданий, строений, сооружений (за исключением детских 
дошкольных учреждения и детских образовательных учреждений) на территории 
земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 26 части II настоящих 
Правил, но не более 18 м; 

5.2) максимальная общая площадь объектов капитального строительства 
нежилого назначения (за исключением детских дошкольных учреждения и детских 
образовательных учреждений) – не устанавливается; 

5.3) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - V; 

5.4) минимальные размеры озелененной территории земельных участков (за 
исключением детских дошкольных учреждения и детских образовательных учреждений) 
устанавливаются в соответствии со статьей 27 части II настоящих Правил; 
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5.5) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со 
статьей 28 части II настоящих Правил; 

5.6) минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 29 части II 
настоящих Правил; 

5.7) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в 
соответствии со статьей 30 части II настоящих Правил. 

5.8) площадь озелененной территории квартала (микрорайона) не менее 6 м2 
на одного человека или не менее 25% площади квартала (микрорайона). 

6. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 
части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам 
разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования 
автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального 
строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в 
соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным 
кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации 
предложений Генерального плана Монастырщинского городского поселения. В 
дальнейшем изменяются границы территориальной зоны. 

§ 3. Общественно-деловые зоны 

Статья 34. Градостроительный регламент зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения – О.1, с включением объектов инженерной инфраструктуры 
(виды разрешенного использования и предельные параметры). 

Цели выделения зоны: 
- развитие существующих и преобразуемых территорий Монастырщинского 

городского поселения, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных зон 
общественно-деловой застройки; 

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для 
обеспечения потребностей жителей указанных территорий и "дневного" населения в 
соответствующих среде формах; 

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур. 
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка определяется в 

соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

<1> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

№п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код <1> 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1. Общественное использование Размещение объектов капитального строительства 3.0 
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объектов капитального 
строительства 

в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей человека. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2. 

2. Бытовое обслуживание объекты бытового обслуживания (парикмахерские, 
косметические кабинеты, фотоателье, 
фотосалоны, приемные пункты прачечных и 
химчисток, бани и т.п.) 

3.3 

3. Среднее и высшее 
профессиональное образование 

профессиональные технические училища; 
колледжи. 

3.5.2 

4. Культурное развитие объекты культуры (клубы, библиотеки, залы, клубы 
многоцелевого и специализированного назначения 
с ограничением по времени работы и т.д.). 

3.6 

5. Религиозное использование культовые объекты <*>. 3.7 

6. Общественное управление государственные административно-управленческие 
объекты и некоммерческие организации, не 
связанные с проживанием населения. 

3.8 

7. Предпринимательство объекты для предпринимательской деятельности. 4.0 

8. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности). 

4.1 

9. Рынки открытые мини-рынки до 1000 кв. м. 4.3 

10. Магазины магазины общей площадью до 1000 кв. м.; 
объекты розничной торговли. 

4.4 

11. Банковская и страховая 
деятельность 

финансово-кредитные объекты <*> <**>; 
объекты страхования <*> <**>. 

4.5 

12. Общественное питание объекты общественного питания (рестораны, 
столовые, кафе, закусочные, бары) с количеством 
посадочных мест до 50 <*> <**>. 

4.6 

13. Гостиничное обслуживание гостиницы 4.7 

14. Отдых (рекреация) базы отдыха 5.0 

15. Спорт спортивные сооружения 5.1 

16. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

объекты охраны общественного порядка <*>; 
объекты гражданской обороны и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций. 

8.3 

17. Земельные участки (территории) 
общего пользования 

парки, скверы, озеленение и элементы 
благоустройства, территории общего пользования; 
размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства. 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

18. Коммунальное обслуживание распределительные пункты и подстанций, 
трансформаторные подстанции, блок-модульные 
котельные, насосные станций перекачки, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор 
воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); 
повысительные водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водомерные узлы, 
водозаборные скважины; 
очистные сооружения поверхностного стока и 
локальные очистные сооружения; 

3.1 
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канализационные насосные станции; 
наземные сооружения канализационных сетей 
(павильоны шахт, скважины и т.д.); 
газораспределительные пункты. 

Условно разрешенные виды использования 

19. Ветеринарное обслуживание ветеринарные поликлиники, станции без 
содержания животных <*> <**>. 

3.10 

20. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных. 

3.10.1 

21. Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для 
животных. 

3.10.2 

22. Социальное обслуживание объекты социального обеспечения (дома-
интернаты, дома-интернаты для престарелых, 
ветеранов труда и войны, организуемые 
производственными объединениями 
(предприятиями), платные пансионаты, дома-
интернаты для взрослых инвалидов с физическими 
нарушения, детские дома-интернаты, 
психоневрологические интернаты, специальные 
жилые дома и группы квартир для ветеранов войны 
и труда и одиноких престарелых, специальные 
жилые дома и группы квартир для инвалидов на 
креслах-колясках и их семей, учреждения медико-
социального обслуживания (хоспис, 
геронтологический центр, гериатрический центр, 
дом сестринского ухода)<*>; 
отделения почты и телеграфа. 

3.2 

23. Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек. 

2.7.1 

24. Связь объекты почтовой, телефонной и сотовой связи, 
радио и телекоммуникаций 

6.8 

25. Автомобильный транспорт автовокзал <*>. 7.2 

26. Обеспечение обороны и 
безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
боевой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов управлений ими (размещение военных 
организаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), 
проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности 
воинских частей; размещение зданий военных 
училищ, военных институтов, военных 
университетов, военных академий; 
размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности. 

8.0 

27. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и 
обеспечение проживания в них. К жилой застройке 
относятся здания (помещения в них), 
предназначенные для проживания человека, за 
исключением зданий (помещений), используемых: 
- с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (гостиницы, дома 

2.0 
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отдыха); 
- для проживания с одновременным 
осуществлением лечения или социального 
обслуживания населения (санатории, дома 
ребенка, дома престарелых, больницы); 
- как способ обеспечения непрерывности 
производства (вахтовые помещения, служебные 
жилые помещения на производственных объектах); 
- как способ обеспечения деятельности режимного 
учреждения (казармы, караульные помещения, 
места лишения свободы, содержания под стражей). 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7.1. 

28. Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

многоквартирные жилые дома (до 4 этажей 
включительно) 

2.1.1 

29. Среднеэтажная жилая застройка многоквартирные жилые дома (до 8 этажей) 2.5 

30. Обслуживание жилой застройки - хозяйственные постройки (мастерские, сараи, 
гаражи, теплицы, бани и пр.); 
- индивидуальные резервуары для хранения воды, 
скважины для забора воды, индивидуальные 
колодцы; 
- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки; 
- отдельно стоящие или встроенные в жилые дома 
гаражи или открытые автостоянки, но не более чем 
на 2 легковых автомобиля на 1 земельный участок, 
связанные с проживанием людей; 
- площадки для сбора мусора. 

2.7 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком 
<*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся 
территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при 
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 21 части II 
настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

1) минимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
4.2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

минимальный отступ от красной линии улиц – 5 м; от красной линии проездов – 
3 м; 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении 
противопожарных требований – 6 м; 

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной 
линии не менее 25 м. 

4.3. предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений: 

- 5 этажей (за исключением детских дошкольных учреждения и детских 
образовательных учреждений). 
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4.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

– 50%. 
 

5. Иные параметры. 
Требование к ограждению земельных участков: 
– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть 

прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота 
однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы. 

5.1) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 
сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил. 

5.2) максимальная общая площадь объектов капитального строительства 
нежилого назначения на территории земельных участков - не устанавливается; 

5.3) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - V; 

5.4) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со 
статьей 28 части II настоящих Правил; 

5.5) минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 29 части II 
настоящих Правил; 

5.6) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в 
соответствии со статьей 30 части II настоящих Правил. 

5.7) площадь озелененной территории квартала (микрорайона) не менее 6 м2 
на одного человека или не менее 25% площади квартала (микрорайона). 

6. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 
части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

Статья 35. Градостроительный регламент зоны размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назначения – О.2 с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные 
параметры). 

Цели выделения зоны: 
- развитие существующих и преобразуемых территорий Монастырщинского 

городского поселения, предназначенных для размещения объектов социального и 
коммунально-бытового назначения, с формированием на их основе комплексных 
многофункциональных зон общественно-деловой застройки; 

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур. 
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка определяется в 

соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

<1> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

№п/п 
Наименование вида 

разрешенного использования 
земельных участков и 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код <1> 
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объектов капитального 
строительства 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1. Общественное использование 
объектов капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей человека. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2. 

3.0 

2. Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам. 

3.2 

3. Здравоохранение для размещения больничных учреждений; 
для размещения санаторно-курортных учреждений 
(детские лагеря, туристические базы, спортивные 
лагеря, санаторные учреждения, дома-интернаты 
для престарелых, инвалидов и детей, приюты, 
дома ребенка и другие аналогичные объекты); 
для размещения амбулаторно-поликлинических 
учреждений; 
для размещения медицинских лабораторий, 
станций скорой и неотложной помощи, учреждений 
санитарно-эпидемиологической службы, 
учреждений судебно-медицинской экспертизы и 
других подобных объектов. 

3.4 

4. Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

поликлиники; 
фельдшерские пункты. 

3.4.1 

5. Стационарное медицинское 
обслуживание 

больницы; 
станций скорой помощи. 

3.4.2 

6. Образование и просвещение детские образовательные учреждения; 
детские дошкольные учреждения; 
объекты среднего и высшего профессионального 
образования. 

3.5 

7. Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

детские дошкольные учреждения; 
детские образовательные учреждения; 
иные объекты дошкольного воспитания; 
школы общеобразовательные (начальные и 
средние). 

3.5.1 

8. Среднее и высшее 
профессиональное образование 

колледжи, профессиональные училища, ВУЗы. 3.5.2 

9. Культурное развитие объекты культуры и искусства, связанных с 
проживанием населения (библиотеки, 
музыкальные, художественные, хореографические 
школы и студий, дома творчества и т.д.) <*> <**> 

3.6 

10. Общественное питание объекты общественного питания (рестораны, 
столовые, кафе, закусочные, бары) с количеством 
посадочных мест до 100. 

4.6 

11. Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

5.0 
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деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5. 

12. Спорт спортивные сооружения; 
спортивные клубы. 

5.1 

13. Земельные участки (территории) 
общего пользования 

парки, скверы, озеленение и элементы 
благоустройства, территории общего пользования; 
размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства; 
стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта <*>. 

12.0 

14. Деловое управление государственные административно-управленческие 
объекты и некоммерческие организации, не 
связанные с проживанием населения. 

4.1 

15. Обеспечение научной 
деятельности 

объекты науки 3.9 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

16. Коммунальное обслуживание распределительные пункты и подстанций, 
трансформаторные подстанции, блок-модульные 
котельные, насосные станций перекачки, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор 
воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); 
повысительные водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водомерные узлы, 
водозаборные скважины; 
очистные сооружения поверхностного стока и 
локальные очистные сооружения; 
канализационные насосные станции; 
наземные сооружения канализационных сетей 
(павильоны шахт, скважины и т.д.); 
газораспределительные пункты. 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

17. Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1. 

4.9 

18. Связь объекты почтовой, телефонной и сотовой связи, 
радио и телекоммуникаций 

6.8 

19. Религиозное использование культовые объекты <*>. 3.7 

20. Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства 
в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 4.10. 

4.0 

21. Гостиничное обслуживание гостиницы 4.7 

22. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и 
обеспечение проживания в них. К жилой застройке 
относятся здания (помещения в них), 
предназначенные для проживания человека, за 
исключением зданий (помещений), используемых: 

2.0 
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- с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (гостиницы, дома 
отдыха); 
- для проживания с одновременным 
осуществлением лечения или социального 
обслуживания населения (санатории, дома 
ребенка, дома престарелых, больницы); 
- как способ обеспечения непрерывности 
производства (вахтовые помещения, служебные 
жилые помещения на производственных объектах); 
- как способ обеспечения деятельности режимного 
учреждения (казармы, караульные помещения, 
места лишения свободы, содержания под стражей). 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7.1. 

23. Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

многоквартирные жилые дома (до 4 этажей 
включительно) 

2.1.1 

24. Среднеэтажная жилая застройка многоквартирные жилые дома (до 8 этажей) 2.5 

25. Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро). 

3.3 

26. Обслуживание жилой застройки - хозяйственные постройки (мастерские, сараи, 
гаражи, теплицы, бани и пр.); 
- индивидуальные резервуары для хранения воды, 
скважины для забора воды, индивидуальные 
колодцы; 
- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки; 
- отдельно стоящие или встроенные в жилые дома 
гаражи или открытые автостоянки, но не более чем 
на 2 легковых автомобиля на 1 земельный участок, 
связанные с проживанием людей; 
- площадки для сбора мусора. 

2.7 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком 
<*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся 
территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при 
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 21 части II 
настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

1) минимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
4.2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

минимальный отступ от красной линии улиц – 5 м; от красной линии проездов – 
3 м; 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении 
противопожарных требований – 6 м; 

mailto:os-of-a@yandex.ru
http://www.open-architectura.ru/


Правила землепользования и застройки Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области

 

Общество с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики» 
Open studio of architecture and urban planning 
 os-of-a@yandex.ru; www.open-architectura.ru 

75 

 

 

 

– минимальное расстояние здания общеобразовательного учреждения от красной 
линии не менее 25 м. 

4.3. предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений: 

- 5 этажей (за исключением детских дошкольных учреждения и детских 
образовательных учреждений). 

4.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

– 50%. 
 

5. Иные параметры. 
Требование к ограждению земельных участков: 
– ограждения земельных участков со стороны улиц по возможности должны быть 

прозрачными, проветриваемыми, декоративный характер ограждения, цвет и его высота 
однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы. 

5.1) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 
сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил. 

5.2) максимальная общая площадь объектов капитального строительства 
нежилого назначения на территории земельных участков - не устанавливается; 

5.3) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - V; 

5.4) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со 
статьей 28 части II настоящих Правил; 

5.5) минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 29 части II 
настоящих Правил; 

5.6) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в 
соответствии со статьей 30 части II настоящих Правил. 

5.7) площадь озелененной территории квартала (микрорайона) не менее 6 м2 
на одного человека или не менее 25% площади квартала (микрорайона). 

6. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 
части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

§ 4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур 

Статья 36. Градостроительный регламент производственной зоны – П.1, с 
включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и 
предельные параметры) 

Цели выделения зоны: 
- формирование и развитие зоны размещения производственных объектов IV - V 

класса санитарной классификации; 
- обеспечения правовых условий формирования промышленных и 

производственно-коммунальных предприятий и объектов IV - V класса санитарной 
классификации, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, 
интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание 
различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно 
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 
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Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка определяется в 
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

<1> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

№п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код <1> 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1. Производственная деятельность объекты производства с различными 
нормативными воздействиями на окружающую 
среду 

6.0 

2. Недропользование объекты производства IV - V класса санитарной 
классификации, в том числе транспортно-
логистические комплексы. 

6.1 

3. Тяжелая промышленность объекты производства IV - V класса санитарной 
классификации, в том числе транспортно-
логистические комплексы. 

6.2 

4. Легкая промышленность объекты производства IV - V класса санитарной 
классификации, в том числе транспортно-
логистические комплексы. 

6.3 

5. Фармацевтическая 
промышленность 

объекты производства IV - V класса санитарной 
классификации. 

6.3.1 

6. Пищевая промышленность объекты производства IV - V класса санитарной 
классификации. 

6.4 

7. Нефтехимическая промышленность объекты производства IV - V класса санитарной 
классификации. 

6.5 

8. Строительная промышленность объекты производства IV - V класса санитарной 
классификации. 

6.6 

9. Склады складские объекты. 6.9 

10. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

объекты охраны общественного порядка 8.3 

11. Обеспечение обороны и 
безопасности 

объекты гражданской обороны и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций 

8.0 

12. Общественное питание объекты торговли и общественного питания для 
обслуживания сотрудников предприятия 

4.6 

13. Деловое управление административные здания предприятий 4.1 

14. Магазины объекты розничной и оптовой торговли продукцией 
предприятий 

4.4 

15. Земельные участки (территории) 
общего пользования 

зеленые насаждения, выполняющие специальные 
функции (озеленение санитарно-защитных зон); 
территории общего пользования; 
размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов; 
стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта <*>. 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

16. Коммунальное обслуживание распределительные пункты и подстанций, 
трансформаторные подстанции, блок-модульные 
котельные, насосные станций перекачки, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор 
воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); 
повысительные водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водомерные узлы, 

3.1 
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водозаборные скважины; 
очистные сооружения поверхностного стока и 
локальные очистные сооружения; 
канализационные насосные станции; 
наземные сооружения канализационных сетей 
(павильоны шахт, скважины и т.д.); 
газораспределительные пункты. 

17. Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1. 
стоянки, служебные гаражи. 

4.9 

18. Объекты дорожного сервиса объекты транспорта (под предприятия 
автосервиса) <*>; 
объекты транспорта (автозаправочных и 
газонаполнительных станций) <*>. 

4.9.1 

Условно разрешенные виды использования 

19. Энергетика теплоэлектроцентрали, котельные тепловой 
мощностью 200 Гкал/час и выше, 
электроподстанции (в том числе тяговых для 
электротранспорта) открытого типа; 
электроподстанции закрытого типа (в том числе 
тяговых для электротранспорта), котельных 
тепловой мощностью до 200 Гкал/час. 

6.7 

20. Коммунальное обслуживание водопроводные станции (водозаборные и очистные 
сооружения) и подстанции (насосные станции с 
резервуарами чистой воды); 

3.1 

21. Железнодорожный транспорт объекты железнодорожного транспорта (за 
исключением железнодорожных вокзалов). 

7.1 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком 
<*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся 
территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при 
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 21 части II 
настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

1) минимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
4.2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

– минимальные отступы от красной линии улиц, от красной линии проездов – 
параметр не подлежит ограничению; 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении 
противопожарных требований – 6 м. 

4.3. предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений: 

- параметр не подлежит ограничению; 
4.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 
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– 60%. 
 

5. Иные параметры. 
Требование к ограждению земельных участков: 
– ограждения земельных участков должны соответствовать технологии 

производственных объектов. 
5.1) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 

сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил. 
5.2) максимальная общая площадь объектов капитального строительства на 

территории земельных участков - не устанавливается; 
5.3) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 

объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - IV (за 
исключением автовокзалов и объектов внутримуниципального транспорта); 

5.4) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со 
статьей 28 части II настоящих Правил; 

5.5) минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 29 части II 
настоящих Правил; 

5.6) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в 
соответствии со статьей 30 части II настоящих Правил. 

5.7) минимальная доля озелененной территории земельных участков: 
минимальная доля озелененных территорий земельных участков, 

предназначенных для рекреационных целей, устанавливается в соответствии с таблицей 
статьи 27 части II настоящих Правил; 

минимальная доля озелененных территорий для иных объектов не 
устанавливается. При этом обязательно сохранение существующих озелененных 
территорий либо проведение компенсационного озеленения; 

6. Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав 
территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, 
строительство которых допускается на территории этих зон. 

7. Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды 
обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование 
производств, при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до 
предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии 
и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом 
фона. 

8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 
части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

Статья 37. Градостроительный регламент коммунально-складской зоны – 
П.2, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного 
использования и предельные параметры) 

Цели выделения зоны: 
- формирование и развитие зоны размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта. 
Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой 

зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

mailto:os-of-a@yandex.ru
http://www.open-architectura.ru/


Правила землепользования и застройки Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области

 

Общество с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики» 
Open studio of architecture and urban planning 
 os-of-a@yandex.ru; www.open-architectura.ru 

79 

 

 

 

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка определяется в 
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

<1> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

№п/п 

Наименование вида разрешенного 
использования земельных 

участков и объектов капитального 
строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код <1> 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1. Склады складские объекты. 6.9 

2. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

объекты охраны общественного порядка 8.3 

3. Общественное питание объекты торговли и общественного питания для 
обслуживания сотрудников предприятия 

4.6 

4. Деловое управление административные здания предприятий 4.1 

5. Магазины объекты розничной и оптовой торговли продукцией 
предприятий 

4.4 

6. Служебные гаражи стоянки, служебные гаражи. 4.9 

7. Связь объекты почтовой, телефонной и сотовой связи, 
радио и телекоммуникаций 

6.8 

8. Земельные участки (территории) 
общего пользования 

зеленые насаждения, выполняющие специальные 
функции (озеленение санитарно-защитных зон); 
территории общего пользования; 
размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов; 
стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта <*>. 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

9. Коммунальное обслуживание распределительные пункты и подстанций, 
трансформаторные подстанции, блок-модульные 
котельные, насосные станций перекачки, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор 
воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); 
повысительные водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водомерные узлы, 
водозаборные скважины; 
очистные сооружения поверхностного стока и 
локальные очистные сооружения; 
канализационные насосные станции; 
наземные сооружения канализационных сетей 
(павильоны шахт, скважины и т.д.); 
газораспределительные пункты. 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

10. Энергетика теплоэлектроцентрали, котельные тепловой 
мощностью 200 Гкал/час и выше, 
электроподстанции (в том числе тяговых для 
электротранспорта) открытого типа; 
электроподстанции закрытого типа (в том числе 
тяговых для электротранспорта), котельных 
тепловой мощностью до 200 Гкал/час. 

6.7 

11. Коммунальное обслуживание водопроводные станции (водозаборные и очистные 
сооружения) и подстанции (насосные станции с 
резервуарами чистой воды); 

3.1 

12. Ветеринарное обслуживание питомник для содержания бездомных животных. 3.10 

13. Служебные гаражи гаражи, стоянки индивидуального легкового 4.9 
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автотранспорта 

14. Специальная деятельность мусороперегрузочные прессовальные и 
сортировочные станции, в том числе площадки для 
накопления упакованных отходов 

12.2 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком 
<*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся 
территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при 
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 21 части II 
настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

1) минимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
4.2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

– минимальные отступы от красной линии улиц, от красной линии проездов – не 
подлежит установлению (не подлежит ограничению); 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении 
противопожарных требований – 6 м. 

4.3. предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений: 

- параметр не подлежит ограничению; 
4.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

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

– 60%. 
 

5. Иные параметры. 
Требование к ограждению земельных участков: 
– ограждения земельных участков должны соответствовать технологии 

производственных объектов. 
5.1) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 

сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил. 
5.2) максимальная общая площадь объектов капитального строительства на 

территории земельных участков не устанавливается; 
5.3) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 

объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - V (за 
исключением автовокзалов и объектов внутримуниципального транспорта); 

5.4) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со 
статьей 28 части II настоящих Правил; 

5.5) минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 29 части II 
настоящих Правил; 

mailto:os-of-a@yandex.ru
http://www.open-architectura.ru/


Правила землепользования и застройки Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области

 

Общество с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики» 
Open studio of architecture and urban planning 
 os-of-a@yandex.ru; www.open-architectura.ru 

81 

 

 

 

5.6) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в 
соответствии со статьей 30 части II настоящих Правил. 

5.7) минимальная доля озелененной территории земельных участков: 
минимальная доля озелененных территорий земельных участков, 

предназначенных для рекреационных целей, устанавливается в соответствии с таблицей 
статьи 27 части II настоящих Правил; 

минимальная доля озелененных территорий для иных объектов не 
устанавливается. При этом обязательно сохранение существующих озелененных 
территорий либо проведение компенсационного озеленения; 

6. Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав 
территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, 
строительство которых допускается на территории этих зон. 

7. Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды 
обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование 
производств, при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до 
предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии 
и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом 
фона. 

8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 
части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

Статья 38. Градостроительный регламент зоны транспортной 
инфраструктуры – Т, с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды 
разрешенного использования и предельные параметры) 

Цель выделения зоны: 
- формирование комплексов объектов транспортной инфраструктуры. 
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка определяется в 

соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

<1> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

№п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код <1> 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1. Служебные гаражи гаражи; 
стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта; 
стоянки грузового автотранспорта. 

4.9 

2. Объекты дорожного сервиса мастерские; 
предприятия автосервиса; 
автозаправочные и газонаполнительные станции; 
стоянки внешнего грузового транспорта; рекламные 
объекты, операторные АГЗС. 
СТО. 

4.9.1 

3. Транспорт Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5. 

7.0 
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4. Железнодорожный транспорт сооружения и коммуникации железнодорожного 
транспорта. 

7.1 

5. Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог вне границ 
населенного пункта; 
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для обеспечения автомобильного 
движения, посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания, а также объектов, 
предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту 

7.2 

6. Трубопроводный транспорт объекты трубопроводного транспорта. 7.5 

7. Связь объекты почтовой, телефонной и сотовой связи, 
радио и телекоммуникаций 

6.8 

8. Земельные участки (территории) 
общего пользования 

зеленые насаждения, выполняющие специальные 
функции (озеленение санитарно-защитных зон); 
территории общего пользования; 
размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов; 
стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта <*>. 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

9. Коммунальное обслуживание распределительные пункты и подстанций, 
трансформаторные подстанции, блок-модульные 
котельные, насосные станций перекачки, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор 
воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); 
повысительные водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водомерные узлы, 
водозаборные скважины; 
очистные сооружения поверхностного стока и 
локальные очистные сооружения; 
канализационные насосные станции; 
наземные сооружения канализационных сетей 
(павильоны шахт, скважины и т.д.); 
газораспределительные пункты. 

3.1 

10. Склады складские объекты 6.9 

11. Среднеэтажная жилая застройка служебное жилье для персонала автотранспортных 
предприятий 

2.5 

Условно разрешенные виды использования 

12. Магазины для размещения объектов оптовой торговли. 4.4 

13. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

объекты охраны общественного порядка <*>; 
объекты гражданской обороны и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций. 

8.3 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком 
<*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся 
территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при 
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 21 части II 
настоящих Правил. 

mailto:os-of-a@yandex.ru
http://www.open-architectura.ru/


Правила землепользования и застройки Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области

 

Общество с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики» 
Open studio of architecture and urban planning 
 os-of-a@yandex.ru; www.open-architectura.ru 

83 

 

 

 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

1) минимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
4.2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

– минимальные отступы от красной линии улиц, от красной линии проездов – - 
параметр не подлежит ограничению; 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении 
противопожарных требований – 10 м. 

4.3. предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений: 

- параметр не подлежит ограничению; 
4.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

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

– 50%. 
 

5. Иные параметры. 
Требование к ограждению земельных участков: 
– ограждения земельных участков должны соответствовать технологии. 
5.1) Территории улиц и проездов в границах красных линий предназначены для 

строительства транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства и 
озеленения. 

5.2) Расчетные параметры улиц и проездов, сооружений автомобильного 
транспорта следует принимать в соответствии с Нормативами градостроительного 
проектирования Смоленской области. 

5.3) Внутриквартальные проезды определяются в составе проекта планировки или 
межевания (микрорайона, квартала). 

5.4) Территории зон транспортной инфраструктуры, относятся к территориям 
общего пользования, за исключением земельных участков, предоставляемым 
предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта для 
осуществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, 
строительству, ремонту зданий, строений, сооружений. 

5.5) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 
сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил 
(параметр не подлежит ограничению). 

5.6) максимальная общая площадь объектов капитального строительства на 
территории земельных участков не устанавливается; 

5.7) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - IV (за 
исключением автовокзалов и объектов внутримуниципального транспорта); 

5.8) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со 
статьей 28 части II настоящих Правил; 

5.9) минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 29 части II 
настоящих Правил; 
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5.10) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в 
соответствии со статьей 30 части II настоящих Правил. 

5.11) минимальная доля озелененной территории земельных участков: 
минимальная доля озелененных территорий земельных участков, 

предназначенных для рекреационных целей, устанавливается в соответствии с таблицей 
статьи 27 части II настоящих Правил; 

минимальная доля озелененных территорий для иных объектов не 
устанавливается. При этом обязательно сохранение существующих озелененных 
территорий либо проведение компенсационного озеленения. 

6. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 
части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

Статья 39. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры 
– И, (виды разрешенного использования и предельные параметры) 

Цель выделения зоны: 
- формирование комплексов объектов инженерной инфраструктуры. 
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка определяется в 

соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

<1> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

№п/п 

Наименование вида 
разрешенного 

использования земельных 
участков и объектов 

капитального строительства 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
<1> 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1. Энергетика теплоэлектроцентрали, котельные тепловой 
мощностью 200 Гкал/час и выше, 
электроподстанции (в том числе тяговых для 
электротранспорта) открытого типа; 
электроподстанции закрытого типа (в том 
числе тяговых для электротранспорта), 
котельных тепловой мощностью до 200 
Гкал/час. 

6.7 

2. Коммунальное обслуживание распределительные пункты и подстанций, 
трансформаторные подстанции, блок-
модульные котельные, насосные станций 
перекачки, центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов; 
наземные сооружения линий электропередач 
и тепловых сетей (переходных пунктов и опор 
воздушных ЛЭП, кабельных киосков, 
павильонов камер и т.д.); 
повысительные водопроводные насосные 
станции, водонапорные башни, водомерные 
узлы, водозаборные скважины; 
очистные сооружения поверхностного стока и 

3.1 
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локальные очистные сооружения; 
канализационные насосные станции; 
наземные сооружения канализационных сетей 
(павильоны шахт, скважины и т.д.); 
газораспределительные пункты. 

3. Связь объекты почтовой, телефонной и сотовой 
связи, радио и телекоммуникаций 

6.8 

4. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

зеленые насаждения, выполняющие 
специальные функции (озеленение 
санитарно-защитных зон); 
территории общего пользования; 
размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов; 
стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта <*>. 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

5. Склады складские объекты 6.9 

6. Среднеэтажная жилая 
застройка 

служебное жилье для персонала предприятий 2.5 

Условно разрешенные виды использования 

7. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

объекты охраны общественного порядка <*>; 
объекты гражданской обороны и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

8.3 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком 
<*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся 
территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при 
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 21 части II 
настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

1) минимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
4.2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

– минимальные отступы от красной линии улиц, от красной линии проездов – - 
параметр не подлежит ограничению; 

– минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями при соблюдении 
противопожарных требований – 10 м. 

4.3. предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений: 

- параметр не подлежит ограничению; 
4.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

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

– параметр не подлежит ограничению. 
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5. Иные параметры. 
5.1) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 

сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил 
(параметр не подлежит ограничению). 

5.2) максимальная общая площадь объектов капитального строительства на 
территории земельных участков не устанавливается; 

5.3) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - III; 

5.4) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со 
статьей 28 части II настоящих Правил; 

5.5) минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 29 части II 
настоящих Правил; 

5.6) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в 
соответствии со статьей 30 части II настоящих Правил. 

5.7) минимальная доля озелененной территории земельных участков: 
минимальная доля озелененных территорий земельных участков, 

предназначенных для рекреационных целей, устанавливается в соответствии с таблицей 
статьи 27 части II настоящих Правил; 

минимальная доля озелененных территорий для иных объектов не 
устанавливается. При этом обязательно сохранение существующих озелененных 
территорий либо проведение компенсационного озеленения; 

6. Параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в зонах инженерной инфраструктуры: 

– строительные параметры объекта определяются документацией по планировке 
территории, проектом организации строительства. 

7. Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для 
обеспечения эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории 
одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), 
расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением 
санитарно-защитных, иных защитных зон, определяется документацией по планировке 
территории. 

8. Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, 
трубопроводы и другие подобные сооружения) на территории муниципального 
образования должны размещаться в пределах поперечных профилей улиц и дорог под 
тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует техническая возможность такого 
размещения. 

 
§ 5. Зоны сельскохозяйственного использования 

Статья 40. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных 
угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 
насаждениями – СХ.1, (виды разрешенного использования и предельные параметры) 

Цель выделения зоны: 
- использование и развитие территории сельскохозяйственных угодий, садоводств, 

личного подсобного хозяйства. 
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка определяется в 

соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

<1> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными. 
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1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

№п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код <1> 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1. Сельскохозяйственное 
использование 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.18, в 
том числе размещение зданий и сооружений, 
используемых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

1.0 

2. Растениеводство пашни, сенокосы, многолетние насаждения; 
поля, участки для выращивания 
сельскохозяйственной продукции; 
базы крестьянских (фермерских) хозяйств 

1.1 

3. Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур 

пашни, сенокосы, многолетние насаждения; 
поля, участки для выращивания 
сельскохозяйственной продукции; 
базы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

1.2 

4. Овощеводство пашни, сенокосы, многолетние насаждения; 
поля, участки для выращивания 
сельскохозяйственной продукции; 
тепличные и парниковые хозяйства; 
базы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

1.3 

5. Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 
культур 

пашни, сенокосы, многолетние насаждения; 
поля, участки для выращивания 
сельскохозяйственной продукции; 
базы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

1.4 

6. Выращивание льна и конопли пашни, сенокосы, пастбища, многолетние 
насаждения; 
поля, участки для выращивания 
сельскохозяйственной продукции; 
базы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

1.6 

7. Научное обеспечение сельского 
хозяйства 

опытные учебно-производственные и научно-
исследовательские участки учреждений высшего 
профессионального образования и научно-
исследовательских институтов 
сельскохозяйственного направления. 

1.14 

8. Питомники тепличные и парниковые хозяйства; 
базы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

1.17 

9. Ведение огородничества огороды 13.1 

10. Ведение садоводства сады 13.2 

11. Земельные участки общего 
назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом 
общего пользования и предназначенные для 
общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов капитального строительства, 
относящихся к имуществу общего пользования 

13.0 

12. Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках 

базы крестьянских (фермерских) хозяйств; 
участки для ЛПХ на полевых участках. 

1.16 

13. Земельные участки (территории) 
общего пользования 

озеленение и элементы благоустройства, 
территории общего пользования; 
размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, проездов; 
стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта <*>. 

12.0 
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Вспомогательные виды разрешенного использования 

14. Коммунальное обслуживание распределительные пункты и подстанций, 
трансформаторные подстанции, блок-модульные 
котельные, насосные станций перекачки, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор 
воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); 
повысительные водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водомерные узлы, 
водозаборные скважины; 
очистные сооружения поверхностного стока и 
локальные очистные сооружения; 
канализационные насосные станции; 
наземные сооружения канализационных сетей 
(павильоны шахт, скважины и т.д.); 
газораспределительные пункты. 

3.1 

15. Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

предприятия по ремонту сельскохозяйственной 
техники; 
складские объекты 

1.1 

Условно разрешенные виды использования 

16. Магазины объекты розничной торговли <*>. 4.4 

17. Ветеринарное обслуживание ветеринарные поликлиники, станции без 
содержания животных <*>. 

3.10 

18. Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

автозаправочные и газонаполнительные 
станции<*>; 
административные здания, другие 
вспомогательные строения и сооружения. 

1.18 

19. Служебные гаражи гаражи; 
стоянки грузового автотранспорта. 

4.9 

20. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, объекты пожарной охраны <*>. 

8.3 

2. Объекты видов использования, отмеченных в пункте 1 настоящей статьи знаком 
<*>, могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся 
территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при 
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 21 части II 
настоящих Правил. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

1) минимальная площадь земельных участков: 
для ведения садоводства - 400 квадратных метров; 
для ведения огородничества - 100 квадратных метров; 
для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) – 20 квадратных метров; 
для размещения объектов иных видов разрешенного использования – 

параметр не подлежит ограничению; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
для ведения садоводства - 1000 квадратных метров; 
для ведения огородничества - 1500 квадратных метров; 
для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) – 2500 квадратных метров; 
для размещения объектов иных видов разрешенного использования – 

параметр не подлежит ограничению; 
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4.2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– минимальный отступ от красной линии улиц – параметр не подлежит 
ограничению; 

– минимальные расстояния до границы соседнего участка - параметр не подлежит 
ограничению; 

4.3. предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений: 

- 2 этажа. 
4.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

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

– 20%. 
 

5. Иные параметры. 
Размещение зданий и сооружений на земельном участке производится после 

согласования с органами местного самоуправления и госнадзорными службами в соответствии 
с действующими нормами и правилами. 

5.1) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 
сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил. 

5.2) максимальная общая площадь объектов капитального строительства 
нежилого назначения в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории; 

5.3) максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - IV; 

5.4) минимальные размеры озелененной территории земельных участков 
устанавливаются в соответствии со статьей 27 части II настоящих Правил; 

5.5) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со 
статьей 28 части II настоящих Правил; 

5.6) минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 29 части II 
настоящих Правил; 

5.7) минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в 
соответствии со статьей 30 части II настоящих Правил. 

6. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 3 
части II Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах планируемых территорий общего пользования, по результатам 
разработки проектов планировки, проектов межевания и рабочего проектирования 
автодорог общего пользования, такие земельные участки и объекты капитального 
строительства подлежат изъятию для муниципальных нужд полностью или частично в 
соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным 
кодексами. Изъятие земельных участков проводится в составе работ по реализации 
предложений Генерального плана Монастырщинского городского поселения. В 
дальнейшем изменяются границы территориальной зоны. 

 
§ 6. Рекреационные зоны. 
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Статья 41. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения – 
Р.1, (виды разрешенного использования и предельные параметры) 

Цели выделения зоны: 
- сохранение существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создание 

на этих условиях комфорта посещения озелененных территорий; 
- обустройство территории для отдыха населения; 
- сохранение и развитие зеленых насаждений на территории водоохранных зон; 
- сохранение и развитие зеленых насаждений на территории зон охраны 

источников питьевого водоснабжения; 
- сохранение и развитие пляжей и размещения объектов водного спорта; 
- сохранение и развитие зеленых насаждений на территории санитарно-защитных 

зон. 
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка определяется в 

соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

<1> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными. 

1. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
распространяются на земельные участки зоны Р.1 только в случае, если указанные 
участки не входят в границы территорий общего пользования, выделенных красными 
линиями, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. 

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

№п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка 

Код <1> 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1. Отдых (рекреация) зеленые насаждения; 
пляжи; 
зеленые насаждения, выполняющие специальные 
функции (озеленение санитарно-защитных зон). 

5.0 

2. Спорт зеленые насаждения; 
пляжи; 
парки, скверы; 
открытые спортивные сооружения. 

5.1 

3. Природно-познавательный 
туризм 

зеленые насаждения; 
пляжи; 
зеленые насаждения, выполняющие специальные 
функции (озеленение санитарно-защитных зон). 

5.2 

4. Туристическое обслуживание пансионаты, туристические гостиницы, кемпинги, 
дома отдыха, не оказывающих услуги по лечению. 

5.2.1 

5. Охота и рыбалка зеленые насаждения; 
пляжи; 
базы отдыха. 

5.3 

6. Причалы для маломерных судов зеленые насаждения; 
пляжи; 
причалы, эллинги. 

5.4 

7. Поля для гольфа или конных 
прогулок 

зеленые насаждения; 
пляжи; 
поля для гольфа. 

5.5 

8. Земельные участки (территории) 
общего пользования 

парки, скверы, озеленение и элементы 
благоустройства, территории общего пользования; 
размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 

12.0 
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переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства; 
стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта <*>. 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

9. Коммунальное обслуживание распределительные пункты и подстанций, 
трансформаторные подстанции, блок-модульные 
котельные, насосные станций перекачки, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор 
воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); 
повысительные водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водомерные узлы, 
водозаборные скважины; 
очистные сооружения поверхностного стока и 
локальные очистные сооружения; 
канализационные насосные станции; 
наземные сооружения канализационных сетей 
(павильоны шахт, скважины и т.д.); 
газораспределительные пункты. 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

10. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, объекты пожарной охраны <*>. 

8.3 

11. Служебные гаражи стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта <*> 

4.9 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 21 части II 
настоящих Правил. 

4. Основные и условно разрешенные виды использования могут быть допущены, 
если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений в 
границах района зонирования (части территориальной зоны Р.1 в замкнутых границах), 
при условии выполнения компенсационного озеленения. 

5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

1) минимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
5.2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

– минимальное расстояние от границ территории парка до границ территории 
жилой застройки – 30 м; 

– расстояние от зданий и сооружений до ствола дерева – 5,0 м, до кустарника – 1,5 
м; 

– расстояние от сетей газопровода, канализации до ствола дерева – 5,0 м; 
– расстояние от тепловой сети до ствола дерева – 3,0 м, до кустарника – 2,0 м; 
– расстояние от сетей водопровода - до ствола дерева – 5,0 м; 
– расстояние от силового кабеля и кабеля связи - до ствола дерева – 2,0 м, до 

кустарника – 2,0 м. 
5.3. предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 

строений, сооружений: 
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- 1 этаж. 
5.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

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

– 5%. 
 

6. Иные параметры. 
Общий баланс территории природных ландшафтов составляет: 
– зеленые насаждения – 93 - 97%; 
– дорожная сеть – 2 - 5%; 
– обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2%. 
6.1) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 

сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил 
(параметр не подлежит ограничению). 

6.2) максимальная общая площадь объектов капитального строительства 
нежилого назначения в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории; 

6.3) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со 
статьей 28 части II настоящих Правил. 

7. Дорожную сеть рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует 
трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с 
направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения 
кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. 
Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного 
человека). 

8. В границах рекреационных зон допускается проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

9. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих 
Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 
поглощают более мягкие. 

§ 7. Зоны специального назначения 

Статья 42. Градостроительный регламент зоны специального назначения, 
связанной с захоронениями – СП.1 с включением объектов инженерной 
инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры) 

Цели выделения зоны: 
- обеспечение правовых условий размещения кладбищ без права расширения с 

возможностью захоронения в границах существующих территорий. 
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка определяется в 

соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

<1> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

№п/п 
Наименование вида 

разрешенного использования 
Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 
Код <1> 
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земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1. Земельные участки (территории) 
общего пользования 

территории общего пользования; 
размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов. 

12.0 

2. Ритуальная деятельность кладбища; 
кладбища для домашних животных; 
объекты эксплуатации кладбищ. 

12.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

3. Коммунальное обслуживание распределительные пункты и подстанций, 
трансформаторные подстанции, блок-модульные 
котельные, насосные станций перекачки, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор 
воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); 
повысительные водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водомерные узлы, 
водозаборные скважины; 
очистные сооружения поверхностного стока и 
локальные очистные сооружения; 
канализационные насосные станции; 
наземные сооружения канализационных сетей 
(павильоны шахт, скважины и т.д.); 
газораспределительные пункты. 

3.1 

4. Религиозное использование культовые объекты 3.7 

Условно разрешенные виды использования 

5. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, объекты пожарной охраны <*>. 

8.3 

6. Служебные гаражи стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта <*> 

4.9 

7. Ритуальная деятельность крематории. 12.1 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 21 части II 
настоящих Правил. 

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих 
Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

1) минимальная площадь земельных участков: 
- 2 квадратных метра; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
- 400000 м2 (не более 40 га). 
4.2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

минимальное расстояние от границ земельных участков жилой застройки: 
- не менее 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га, 
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- не менее 300 м - при площади кладбища смешанного и традиционного 
захоронения площадью от 10 до 20 га; 

- не менее 100 м - при площади кладбища смешанного и традиционного 
захоронения площадью 10 га и менее; 

- не менее 50 м - закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с 
погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища. 

4.3. предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений: 

- 1 этаж. 
4.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

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

– параметр не подлежит ограничению. 
 

5. Иные параметры. 
5.1) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 

сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил 
(параметр не подлежит ограничению). 

5.2) максимальная общая площадь объектов капитального строительства 
нежилого назначения в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории; 

5.3) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со 
статьей 28 части II настоящих Правил. 

6. На территории зон специального назначения устанавливается особый правовой 
режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, 
норм и правил. 

7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих 
Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

Статья 43. Градостроительный регламент зоны специального назначения, 
связанной с государственными объектами – СП.2, с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные 
параметры) 

Цели выделения зоны: 
- для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается 

особый режим; порядок использования территории определяется федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта 
Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с 
государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными 
нормативами. 

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка определяется в 
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

<1> Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 
(числовое обозначение) являются равнозначными. 

1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

№п/п 
Наименование вида 

разрешенного использования 
Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 
Код <1> 
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земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1 2 3 4 

Основные виды разрешенного использования 

1. Обеспечение обороны и 
безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
боевой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов управлений ими (размещение военных 
организаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), 
проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности 
воинских частей; 
размещение зданий военных училищ, военных 
институтов, военных университетов, военных 
академий; 
размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности. 

8.0 

2. Обеспечение вооруженных сил Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для разработки, испытания, 
производства ремонта или уничтожения 
вооружения, техники военного назначения и 
боеприпасов; 
обустройство земельных участков в качестве 
испытательных полигонов, мест уничтожения 
вооружения и захоронения отходов, возникающих в 
связи с использованием, производством, ремонтом 
или уничтожением вооружений, или боеприпасов; 
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для создания и хранения запасов 
материальных ценностей в государственном и 
мобилизационном резервах (хранилища, склады и 
другие объекты); 
размещение объектов, для обеспечения 
безопасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные образования. 

8.1 

3. Охрана Государственной границы 
Российской Федерации 

Размещение инженерных сооружений и 
заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и 
других объектов, необходимых для обеспечения 
защиты и охраны Государственной границы 
Российской Федерации, устройство пограничных 
просек и контрольных полос, размещение зданий 
для размещения пограничных воинских частей и 
органов управления ими, а также для размещения 
пунктов пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации. 

8.2 

4. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная 
служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий. 

8.3 

5. Земельные участки (территории) 
общего пользования 

территории общего пользования; 
размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов. 

12.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

6. Коммунальное обслуживание распределительные пункты и подстанций, 
трансформаторные подстанции, блок-модульные 
котельные, насосные станций перекачки, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
наземные сооружения линий электропередач и 
тепловых сетей (переходных пунктов и опор 

3.1 
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воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов 
камер и т.д.); 
повысительные водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водомерные узлы, 
водозаборные скважины; 
очистные сооружения поверхностного стока и 
локальные очистные сооружения; 
канализационные насосные станции; 
наземные сооружения канализационных сетей 
(павильоны шахт, скважины и т.д.); 
газораспределительные пункты. 

7. Среднеэтажная жила застройка Служебное жилье вооруженных сил РФ. 2.5 

Условно разрешенные виды использования 

8. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, объекты пожарной охраны <*>. 

8.3 

9. Служебные гаражи стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта <*> 

4.9 

10. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1 - 3.4.2. 

3.4 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 21 части II 
настоящих Правил. 

3. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих 
Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

1) минимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
2) максимальная площадь земельных участков: 
- параметр не подлежит ограничению; 
4.2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

- параметр не подлежит ограничению; 
4.3. предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 

строений, сооружений: 
- 2 этажа. 
4.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

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

– параметр не подлежит ограничению. 
 

5. Иные параметры. 
5.1) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 

сооружений устанавливаются в соответствии со статьей 25 части II настоящих Правил 
(параметр не подлежит ограничению). 
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5.2) максимальная общая площадь объектов капитального строительства 
нежилого назначения в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории; 

5.3) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земельных участков устанавливается в соответствии со 
статьей 28 части II настоящих Правил. 

6. На территории зон специального назначения устанавливается особый правовой 
режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, 
норм и правил. 

7. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, 
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 части II настоящих 
Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же 
территории, применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

§ 8. Зоны особо охраняемых природных территорий 

Статья 44. Градостроительный регламент зоны особо охраняемых 
природных территорий, имеющих особое природоохранное значение. 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации градостроительные регламенты для земель особо охраняемых природных 
территорий не устанавливаются, а их использование определяется уполномоченными 
исполнительными органами Смоленской области в соответствии с законами Смоленской 
области и нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной 
власти Смоленской области, издаваемых в соответствии с федеральными законами. 

Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Статья 45. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории зон с особыми условиями 
использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в 
части зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях охраны 
объектов культурного наследия. 

2. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия 
определяется режимами использования земель в границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории Монастырщинского городского поселения. 

Статья 46. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения 

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
(далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим 
использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение ухудшения качества воды. 

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиНом 
2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения"). При наличии соответствующего обоснования содержание 
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указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным 
природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного 
хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, 
разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и 
внесено в качестве изменений в настоящие Правила. 

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников 
водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников 
водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов. 

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения: 
3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения 

(далее - первый пояс ЗСО): 
1) 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; 

2) 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; 

3) 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. 

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; 

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом 
предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 
скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

5) 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. 

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников 
водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО): 

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 
части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр; 

4) 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 органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля; 

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 
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водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 
поверхностных вод. 

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО: 
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса 

ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие 
дополнительные мероприятия: 

1) 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. 

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения: 
3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников 

водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО): 
1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматриваться мероприятия, 

установленные для ЗСО подземных источников водоснабжения (указанные в пункте 3.1 
настоящей статьи); 

2) 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 ЗСО ограждается буями и другими предупредительными 
знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены 
с освещением. 

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников 
водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО): 

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой 
конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, 
подрядными организациями и согласованных с Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской 
области (далее - Управление Роспотребнадзора по Смоленской области); 

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; 

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к 
охране поверхностных вод; 

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы, в 
пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с Управлением 
Роспотребнадзора по Смоленской области лишь при обосновании гидрологическими 
расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора; 

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов 
допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение; 

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. 

3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО: 
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса 

ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие 
мероприятия: 
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1) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 
и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, 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; 

2) 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; 

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); 

4) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также 
закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и 
лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и 
санитарные рубки леса; 

5) 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 привести к ухудшению качества или 
уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

6) 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; 

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс 
промышленных, сельскохозяйственных, канализационных и ливневых сточных вод, в 
которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные 
санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. 

3.3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов: 
1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод; 
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 
магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

Статья 47. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории водоохранных зон. 

1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации 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. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской 
Федерации. На территории водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

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

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

3. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными 
ограничениями, запрещается: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 
4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Статья 48. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории зоны охраны стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением 

1. На территории зон охраны стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды, ее загрязнением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о гидрометеорологической службе устанавливается особый режим 
осуществления хозяйственной деятельности. 

2. Указанный режим включает ограничения на хозяйственную деятельность, 
которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей 
природной среды, ее загрязнении. 

3. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к 
стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, 
могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации. 

Статья 49. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-
защитных зон 

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с 
Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиНом 
2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов" в составе требований к использованию, организации и благоустройству 
СЗЗ. 

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения: 
1) на территории СЗЗ не допускается размещение: 
жилой застройки, включая отдельные жилые дома; 
ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов 

отдыха; 
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 
спортивных сооружений; 
детских площадок; 
образовательных и детских учреждений; 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; 
других территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
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2) в СЗЗ 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; 

3) в границах СЗЗ 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 

автотранспорта; 
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; 

4) в СЗЗ 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. 

4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного 
назначения в соответствии с СанПиНом 2.1.1279-03 (Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных 
с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная 
территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 
территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. 

Статья 50. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территориях, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 
последствий 

На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения 
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чрезвычайных ситуаций устанавливается специальный режим, включающий в 
зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций: ограничения 
использования территории; ограничения хозяйственной и иной деятельности; 
обязательные мероприятия по защите населения и территорий, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

mailto:os-of-a@yandex.ru
http://www.open-architectura.ru/


Правила землепользования и застройки Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области

 

Общество с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики» 
Open studio of architecture and urban planning 
 os-of-a@yandex.ru; www.open-architectura.ru 

104 

 

 

 

ЧАСТЬ III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 
1. Карта градостроительного зонирования городского поселения. Карта 

границ территорий объектов культурного наследия. 
2. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий 

городского поселения. 
(Приложение 1). 
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ЧАСТЬ IV. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

В Правилах использованы следующие понятия и термины (в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию террито-
рий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территори-
ального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремон-
та, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации 
зданий, сооружений, благоустройства территорий; 

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

3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении гра-
достроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедея-
тельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального ис-
пользования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

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

5) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориально-
го планирования определены границы и функциональное назначение; 

6) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципаль-
ных образований в целях определения территориальных зон и установления гра-
достроительных регламентов; 

7) территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользова-
ния и застройки определены границы и установлены градостроительные регла-
менты; 

8) правила землепользования и застройки - документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные 
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и 
порядок внесения в него изменений; 

9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ со-
ответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования зе-
мельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
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ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, а также применительно к территориям, в границах которых предусмат-
ривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности указанных объектов для населения; 

10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 
строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотде-
лимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

10.1) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, желез-
нодорожные линии и другие подобные сооружения; 

10.2) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, кото-
рые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых 
позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку 
без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик 
строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, 
сооружений); 

11) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируе-
мые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и 
(или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначен-
ных для размещения линейных объектов; 

12) территории общего пользования - территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, про-
езды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары); 

13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального строительства); 

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

14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, ка-
тегории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 
таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требует-
ся изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исклю-
чением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных кон-
струкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, 
за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановле-
ние систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также за-
мена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 
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или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восста-
новление указанных элементов; 

14.3) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров ли-
нейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение 
класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функциони-
рования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос от-
вода и (или) охранных зон таких объектов; 

14.4) снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капи-
тального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения 
вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), раз-
борки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его ча-
стей; 

15) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов тех-
ногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования тер-
риторий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, необходимых для территориального планирования, планировки тер-
ритории и архитектурно-строительного проектирования; 

16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного право-
обладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципальной) собственности орга-
ны государственной власти (государственные органы), Государственная корпора-
ция по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической 
деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании со-
глашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального стро-
ительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной до-
кументации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. За-
стройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о 
градостроительной деятельности, техническому заказчику; 

17) саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее также - са-
морегулируемая организация) - некоммерческая организация, созданная в форме 
ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимате-
лей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осу-
ществляющих подготовку проектной документации или строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по до-
говорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной докумен-
тации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов ка-
питального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчи-
ком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специа-
лизированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор); 

18) объекты федерального значения - объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государ-
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ственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, решения-
ми Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 
Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подле-
жащих отображению на схемах территориального планирования Российской Фе-
дерации в указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации областях, определяются Правительством Российской Федерации, за 
исключением объектов федерального значения в области обороны страны и без-
опасности государства. Виды объектов федерального значения в области оборо-
ны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах тер-
риториального планирования Российской Федерации, определяются Президентом 
Российской Федерации; 

19) объекты регионального значения - объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъ-
екта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. 
Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображе-
нию на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, 
определяются законом субъекта Российской Федерации; 

20) объекты местного значения - объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в преде-
лах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными 
законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных об-
разований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое раз-
витие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов 
местного значения муниципального района, поселения, городского округа в ука-
занных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схе-
ме территориального планирования муниципального района, генеральном плане 
поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъек-
та Российской Федерации; 

21) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необхо-
димости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, 
обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмо-
стовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предна-
значенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомо-
бильной дороги, собственника земельного участка; 

22) технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено за-
стройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженер-
ных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, рекон-
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струкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, под-
готавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет ли-
цам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходи-
мые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документа-
цию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функ-
ции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 
(далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика 
могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитально-
го строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 
47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

23) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни меро-
приятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые 
предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, гене-
ральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной про-
граммой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными 
программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и 
водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разра-
батываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, го-
родского округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, генеральных планов таких посе-
ления, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспектив-
ное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребно-
стями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие 
установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указан-
ных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказы-
ваемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а 
также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов; 

24) система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически свя-
занных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для 
осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-
, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического при-
соединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и во-
доотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используе-
мые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых комму-
нальных отходов; 
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25) транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого 
имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных 
участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной 
инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспече-
ния безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок 
с одного вида транспорта на другой; 

26) нормативы градостроительного проектирования - совокупность установ-
ленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности челове-
ка расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объ-
ектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований; 

27) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры посе-
ления, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмот-
рены также государственными и муниципальными программами, стратегией соци-
ально-экономического развития муниципального образования и планом меропри-
ятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципально-
го образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой 
комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 
инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области 
транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры по-
селения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного 
самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в по-
рядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, ге-
неральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалан-
сированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, 
городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры местного значения; 

28) программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-
ния, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены 
также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-
экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплекс-
ного социально-экономического развития муниципального образования. Програм-
мы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского 
округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления по-
селения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральных планов посе-
ления, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспектив-
ное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соот-
ветствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры 
местного значения; 
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29) машино-место - предназначенная исключительно для размещения 
транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооруже-
ния, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной 
ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законо-
дательством о государственном кадастровом учете порядке. 

30) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремон-
та, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (далее - сметная стоимость строительства) - сумма денеж-
ных средств, необходимая для строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, сноса объектов капитального строительства, проведения работ по сохра-
нению объектов культурного наследия; 

31) сметные нормы - совокупность количественных показателей материа-
лов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников в строитель-
стве, времени эксплуатации машин и механизмов (далее - строительные ресур-
сы), установленных на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых 
при определении сметной стоимости строительства; 

32) сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в тер-
риториальном разрезе документированная информация о стоимости строитель-
ных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и 
размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценооб-
разования в строительстве; 

33) сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для 
определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным 
изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методики разработ-
ки и применения сметных норм; 

33.1) укрупненный норматив цены строительства - показатель потребности 
в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строитель-
ной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций 
(капитальных вложений) в объекты капитального строительства; 

34) деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - 
осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования 
территории деятельность по подготовке и утверждению документации по плани-
ровке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-
дан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также 
по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции 
указанных в настоящем пункте объектов; 

35) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, го-
родского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, 
микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной 
структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти. 

36) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муници-
пального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эсте-
тического состояния территории муниципального образования, по содержанию 
территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, 
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в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строе-
ний, сооружений, прилегающих территорий; 

37) прилегающая территория - территория общего пользования, которая 
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с по-
рядком, установленным законом субъекта Российской Федерации; 

38) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировоч-
ные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды обору-
дования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, ма-
лые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооруже-
ния, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части бла-
гоустройства территории; 

39) объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее 
здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раз-
дела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект индивидуаль-
ного жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" при-
меняются в Градостроительном кодексе Российской Федерации, других феде-
ральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в 
одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, 
устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, в равной степени применяются к 
жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено та-
кими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
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