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ПРАВИЛА   ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И  ЗАСТРОЙКИ 

ПОСЕЛКА УСТЬ-КОЙВА 

 

ЧАСТЬ  I.  ПОРЯДОК  ПРИМЕНЕНИЯ  ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ПОСЕЛКА  УСТЬ-КОЙВА И  ВНЕСЕНИЯ  В  НИХ  ИЗМЕНЕНИЙ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Правила землепользования и застройки поселка Усть-Койва Горнозаводского 

муниципального района Пермского края  (далее – Правила)  разработаны в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской  

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, Уставом 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, а также с учетом положений 

нормативных правовых актов, определяющих основные направления социально-

экономического и градостроительного развития поселка Усть-Койва и  Горнозаводского 

муниципального района Пермского края. Правила содержат основные положения о 

регулировании землепользования и застройки на территории поселка Усть-Койва 

Горнозаводского муниципального района Пермского края.  

Статья 1. Основные понятия, используемые в  настоящих Правилах 
 

В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

Автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 

открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей; 

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками по договору аренды,  договору субаренды; 

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования, предназначенная для общего пользования; ширина береговой полосы 

устанавливается в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;  

Блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух и более 

квартир, разделенных между собой стенами без проемов (брандмауэрами), каждая из таких 

квартир имеет доступ на отдельный земельный участок с выходом на территорию общего 

пользования (улицу, проезд); 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на 

земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в 

составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим 

территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требований, установленных 

законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, 

нормативно-техническими документами. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства включают основные виды разрешенного 

использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды 

разрешенного использования; 

Водоохранная зона водных объектов – территория, которая  примыкает к береговой 

линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ и на которую 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; 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и 

размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов 
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деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к 

соответствующим территориальным зонам при том, что такие виды деятельности, объекты 

допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и 

условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального 

строительства и осуществляются только совместно с ними; 

Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от 

проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей 

точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может 

устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей 

территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования; 

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства;  

Градостроительная документация – документация территориального планирования 

(генеральный план городского поселения в части населенных пунктов, градостроительное 

зонирование (настоящие Правила), документация по планировке территорий (проекты 

планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков); 

Градостроительная подготовка территорий – деятельность, осуществляемая 

посредством подготовки документации по планировке территории в соответствии с главой 5 

настоящих Правил, по установлению границ застроенных и подлежащих застройке земельных 

участков для их последующего формирования и предоставления, в целях комплексного 

освоения территорий, строительства, развития застроенных территорий, возведения объектов 

на территориях общего пользования, а также приобретения гражданами и юридическими 

лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных 

участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности, прав на эти 

земельные участки; 

Градостроительная подготовка ранее сформированного и предоставленного 

(приобретенного) земельного участка для обеспечения реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на этом земельном участке 

(градостроительная подготовка реконструкции объекта) - осуществляемая по заявлению 

правообладателя земельного участка и при наличии кадастрового плана земельного участка 

подготовка градостроительного плана земельного участка (за исключением земельных 

участков в границах элементов планировочной структуры – кварталов, микрорайонов, 

подлежащих разделению на земельные участки в пределах таких элементов) как основания 

для подготовки проектной документации в целях реконструкции, капитального ремонта 

существующих объектов капитального строительства, а также в целях строительства на месте 

сносимых объектов капитального строительства, строительства без осуществления сноса 

объектов капитального строительства – в случаях, когда планируемые действия по 

реконструкции, капитальному ремонту, строительству могут быть осуществлены без 

нарушения требований законодательства; 

Градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального 

образования, населенных пунктов в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

Градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый и 

утверждаемый в составе документации по планировке территории, или в виде отдельного 

документа, содержащий информацию о границах, всех видах разрешенного использования 

земельного участка, границах зон действия публичных сервитутов, иных градостроительных 

ограничениях; 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

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

строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства;  

  Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 

представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, 

капитального ремонта, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика 

заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии 

выполнения и приемки работ; 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;  

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы 

которой, определены в соответствии с федеральным законодательством; 

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения; 

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 

праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного 

пользования; 

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании 

развития территорий муниципального образования и населенных пунктов с определением 

видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их 

использование; 

Зонирование с установлением градостроительных регламентов – деятельность 

органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района по разработке и 

реализации нормативного правовых актов зонирования – правил землепользования и 

застройки посредством разделения территории населенного пункта  на территориальные зоны 

с определением для каждой их них границ и градостроительных регламентов;  

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории, культуры) 

народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны источников питьевого 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Инженерные изыскания  - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования; 

 Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений 

и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального 

и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 

функционирование территории города (муниципального образования); 

Капитальный ремонт - ремонт объекта капитального строительства с целью 

восстановления его ресурса с заменой конструктивных элементов и систем инженерно-

технического обеспечения, не связанный с изменением его основных технико-экономических 

показателей; 

Карта градостроительного зонирования территории - графический материал, 

отображающий границы и условные обозначения территориальных зон, в отношении которых 

установлены градостроительные регламенты; 

Квартал – структурный элемент жилой застройки, не расчлененный улицами и 

дорогами, в пределах которого могут размещаться учреждения и предприятия повседневного 

пользования. Границами квартала, как правило, являются территории общего пользовании, 
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естественные рубежи, зоны санитарных разрывов и отводов объектов промышленности и 

инженерно-транспортной инфраструктуры; 

Киоск - одноэтажное некапитальное сооружение, предназначенное для мелкооптовой 

или розничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения, не 

требующее разрешения на строительство; 

Комиссия по землепользованию и застройке Горнозаводского муниципального 

района - постоянно действующий орган, учрежденный  главой муниципального района - 

главой администрации Горнозаводского муниципального района в целях создания, 

последовательного совершенствования и обеспечения эффективного функционирования 

системы регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного 

зонирования территории. 

Коэффициент строительного использования земельного участка – отношение 

общей площади всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть 

построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная разрешенная общая 

площадь строений на участке определяется умножением значения коэффициента на 

показатель площади земельного участка; 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 

земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, 

линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения; 

Линейные объекты - транспортные и инженерно-технические коммуникации, в том 

числе железные дороги, автомобильные магистрали, улицы, дороги, проезды; 

Линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных 

участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных 

участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных 

сервитутов,  границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных 

участков, зданий, строений, сооружений для государственных или муниципальных нужд; 

границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования 

земельных участков, объектов капитального строительства; 

 Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по 

планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по 

красным линиям, или с отступом от красных линий, которые определяют место допустимого 

размещения объектов капитального строительства, а так же временных построек, навесов, 

киосков, иных подобных сооружений; 

Малые архитектурные формы - небольшие объемные сооружения, имеющие, помимо 

декоративных функций, определенное утилитарное назначение. Монументально-

декоративные: памятники, монументы, мемориалы, доски почета, флагштоки, указатели 

въезда в населенные пункты, входы в парки. Информационные: стенды, витрины, щиты. 

Защитные:  парковые павильоны, беседки, ограды, декоративные стенки. Коммунальные: 

декоративные бассейны, фонтаны, питьевые устройства, мостики пешеходные и кюветные, 

декоративные вазы, цветочницы, скамьи, урны, светильники, опоры освещения. Специальное 

оборудование и сооружения сезонного назначения: оборудование детских, спортивных, 

хозяйственных площадок; 

Межевание земельного участка – мероприятия по определению местоположения и 

границ земельного участка на местности; 

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют общие 

инженерные системы, выход на общие внеквартирные помещения (лестничные клетки) и 

общий для всего дома земельный участок; 

Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 

земельными участками; 

Объект землеустройства –  территории  поселка Усть-Койва,  территориальные зоны, 

земельные участки, а также части указанных территорий, зон и участков с отступом от границ 
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земельных участков, предписывающие места расположения внешних контуров 

проектируемых и возводимых строений; 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, павильонов, навесов и других 

подобных построек, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно;  

Объекты недвижимости в градостроительстве – объекты, в отношении которых 

осуществляется градостроительная деятельность и которые определены в абзаце первом 

пункта 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (земельные участки, 

участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения); 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 

которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и 

объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим 

территориальным зонам при том, что выбор таких видов деятельности и объектов 

осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) при условии 

соблюдения требований технических регламентов. Право указанного выбора без 

дополнительных разрешений и согласований не распространяется на органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

Отклонение от Правил – санкционированное (в порядке, установленном настоящими 

Правилами) для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров 

разрешенного строительства – высота построек, процента застройки участка, отступов 

построек от границ участка и т. д., обусловленное невозможностью использовать участок в 

соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной 

конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик; 

Павильон - одноэтажное некапитальное сооружение, предназначенное для оптовой 

или розничной торговли, а также для оказания бытовых услуг  с обслуживанием покупателей 

внутри помещения, не требующее разрешения на строительство; 

Плотность застройки земельного участка – отношение суммарной общей площади 

(суммы полезной площади всех этажей) всех зданий, строений, сооружений на земельном 

участке, к площади этого участка;   

Подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с 

застройщиком (заказчиком) работы по строительству,  реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, их частей; 

Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, 

арендаторы, землепользователи и землевладельцы; 

Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся 

дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования; 

Проектная документация – графические и текстовые материалы, определяющую 

архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, их частей,  а также планировочной организации их земельных 

участков. Проектная документация разрабатывается на основании градостроительных планов 

земельных участков,  подготавливается для отдельных объектов капитального строительства и 

используется для получения разрешения на строительство после ее согласования и проведения 

экспертиз в установленном порядке; 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования земельным участком, 

установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Пермского края, нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления с учётом результатов публичных слушаний, в случаях, если это 
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необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного 

населения, без изъятия земельных участков;  

Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка, и дающий 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев незначительных 

изменений и улучшений недвижимости, когда законодательством не предусмотрено 

получение разрешения на строительство; 

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - 

использование недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами, а также 

установленными публичными (частными) сервитутами; 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации; 

Результаты инженерных изысканий - документ о выполненных инженерных 

изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий 

сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства, о видах, об объемах, о способах и о сроках проведения работ по выполнению 

инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве 

выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и 

техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и 

прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории 

применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, 

реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния 

строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства; 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их 

частей (количества помещений, высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 

Собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных 

участков; 

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

сносимых объектов капитального строительства); 

Строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые 

применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового 

строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, 

производимых на основании разрешения на строительство (за исключением незначительных 

действий, особо поименованных соответствующими нормативными правовыми актами).  

Территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены 

границы и установлены градостроительные регламенты; 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

скверы, бульвары, зоны отдыха, не отнесенные к рекреационным зонам); 

Технические регламенты – документы, которые приняты международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или между правительственным соглашением, заключенным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным 

законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства 

Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 

строениям и сооружениям, или к связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания),  производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);  
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Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения - документ, содержащий сведения о технических возможностях подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (объектам 

коммунальной инфраструктуры), в том числе возможную максимальную нагрузку при 

подключении, срок подключения, информацию о плате за подключение, срок действия 

технических условий; 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 

которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и 

объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим 

территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 36 настоящих Правил, и 

обязательного соблюдения требований технических регламентов; 

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком, 

устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом,  являющимся собственником 

объекта недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута; 

Этажность здания – количество этажей, определяемое как сумма наземных (в том 

числе мансардных) этажей  и цокольного этажа - в случае если верх его перекрытия 

возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два метра. 

 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

 

1. Настоящие Правила являются нормативным правовым актом органов местного 

самоуправления  Горнозаводского муниципального района  и действуют в границах поселка  

Усть-Койва Горнозаводского муниципального района  Пермского края (далее – поселок 

Усть-Койва).  

Правила применяются наряду с правовыми актами, техническими регламентами, 

нормативами, стандартами и иными обязательными требованиями, установленными 

уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации и  Пермского 

края, а так же с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района по вопросам регулирования землепользования и 

застройки, применяемыми в части, не противоречащей настоящим Правилам.  

2. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие на территории  поселка 

Усть-Койва в границах населенного пункта в процессе осуществления градостроительной 

деятельности (градостроительных отношений).    

3. Положения настоящих Правил обязательны для соблюдения   федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти Пермского края, 

органами местного самоуправления, иными муниципальными образованиями, юридическими 

и физическими лицами, должностными лицами осуществляющими, регулирующими и 

контролирующими градостроительную деятельность на территории поселка Усть-Койва, в 

части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и 

Пермского края. 

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации  настоящие Правила вводят на территории поселка Усть-

Койва систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на 

градостроительном зонировании  в целях: 

- регулирования градостроительной деятельности поселка Усть-Койва; 

- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в 

процессе реализации отношений, возникающих по вопросам землепользования и застройки;  

- обеспечения открытости информации о правилах и условиях использования 

земельных участков, осуществления на них строительства,  реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства;  
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- подготовки документов для предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для 

осуществления строительства, реконструкции  объектов недвижимости;  

- контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, 

завершенных строительством объектов капитального строительства и их последующего 

использования. 

5. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

 предоставлению прав на земельные участки и объекты капитального строительства; 

 изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

 подготовке органом местного самоуправления документации по планировке 

территории; 

 проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 

 подготовке оснований для принятия решений об изъятии или резервировании 

земельных участков для муниципальных нужд; 

 контролю за разрешенным использованием земельных участков и расположенных на 

них объектов капитального строительства; 

 регулированию иных вопросов землепользования и застройки. 

  6. К градостроительным отношениям на территории поселка Усть-Койва применяется 

земельное, лесное, водное законодательство, законодательство об особо охраняемых 

природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иное 

законодательство Российской Федерации, Пермского края, если данные отношения не 

урегулированы настоящими Правилами. 

7. Настоящие Правила содержат: 

Часть I.  Порядок применения Правил  землепользования и застройки территории  

поселка Усть-Койва Горнозаводского муниципального района Пермского Края и  внесение в 

них изменений. 

Часть II. Карта градостроительного зонирования территории поселка Усть-Койва 

Горнозаводского муниципального района Пермского Края. Карта зон с особыми условиями 

использования территории поселка Усть-Койва Горнозаводского муниципального района 

Пермского Края.  

Часть III. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешённого 

использования недвижимости. 

 

Статья 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и                                                 

застройки              

 

1. На территории поселка Усть-Койва градостроительную деятельность могут 

осуществлять: 

- федеральные органы государственной власти,  

- органы государственной власти Пермского края, 

- органы местного самоуправления Горнозаводского муниципального района,  

- органы иных муниципальных образований,  

- юридические лица, 

- физические лица. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации настоящие Правила, а 

также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления Горнозаводского муниципального района регулируют действия лиц, 

которые: 

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых 

органами местного самоуправления Горнозаводского муниципального района по 

предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, сформированные из 
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состава государственных, муниципальных земель, в целях нового строительства или 

реконструкции; 

2) обращаются в администрацию Горнозаводского муниципального района с 

заявлением о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для 

строительства, реконструкции и могут осуществлять действия по градостроительной 

подготовке территории, посредством которой из состава государственных, муниципальных 

земель выделяются вновь образуемые земельные участки;  

3) владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их 

текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в 

соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости; 

4) осуществляют иные действия связанные с подготовкой и реализацией общественных 

или частных планов в области землепользования и застройки, в том числе: 

 - установка киосков, павильонов для торговой деятельности на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, расположенных на землях общего 

пользования, не подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим, 

юридическим лицам (посредством торгов - аукционов, конкурсов); 

 - переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на 

другой вид права, в том числе приватизацию земельных участков под приватизированными 

предприятиями, объектами недвижимости, переоформление права пожизненного 

наследуемого владения или права постоянного (бессрочного) пользования на право 

собственности; 

3. Действия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, и другие действия лиц, 

осуществляющих градостроительную деятельность, могут также регулироваться иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района, детализирующими нормы настоящих Правил.  

К другим действиям лиц, осуществляющих градостроительную деятельность, 

относятся: 

- разделение, объединение, перераспределение земельных участков или выделение 

части из земельных участков (межевание) территории сложившейся застройки в целях 

создания кондоминимумов; 

- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных 

планов по застройке и землепользованию. 

 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке. Участие физических и юридических лиц в принятии решений  по вопросам 

землепользования и застройки 
 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также 

должностных лиц органов власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль 

за соблюдением градостроительного законодательства органами  местного самоуправления. 

2. Администрация Горнозаводского муниципального района обеспечивает возможность 

ознакомления с настоящими Правилами всех желающих путем: 

   1) публикации настоящих Правил в официальном печатном издании Горнозаводского 

муниципального района и размещения на официальном сайте Горнозаводского 

муниципального района  в сети «Интернет»;  

2) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте с 

входящими в их состав картографическими и иными документами, путем изготовления 

выписок из Правил, копий документов и/или их фрагментов, характеризующих условия 

использования и возможные строительные изменения земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

3. Граждане, их объединения и юридические лица имеют право обсуждать, вносить 

предложения и участвовать в принятии решений по вопросам градостроительной 



 13 

деятельности, землепользования и застройки поселка Усть-Койва в соответствии с 

действующим законодательством и настоящими Правилами. 

4. Участие граждан, их объединений и юридических лиц в обсуждении и принятии 

решений в области градостроительной деятельности осуществляется в форме публичных 

слушаний. 

Статья 5. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу  

настоящих Правил 

 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты 

Горнозаводского муниципального района по вопросам землепользования и застройки 

применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу 

настоящих Правил являются действительными при условии, что на день принятия настоящих 

Правил срок действия разрешения на строительство не истек. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в 

силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, получают 

статус несоответствующих настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон в статьях 57 - 59 настоящих  Правил; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон в статьях 57 - 59 настоящих Правил, но расположены 

в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах и других территориях с ограничением 

использования, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов 

согласно статьям 60-61 настоящих Правил; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, 

отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность 

построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных 

статьями 57 - 59 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам. 

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 

построек регулируются гражданским и земельным законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Горнозаводского муниципального района. 

 4. Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района может 

быть придан статус несоответствия  производственным и иным объектам, чьи санитарно-

защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих 

объектов (согласно карте градостроительного зонирования) и функционирование которых 

наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть 

значительно снижается стоимость этих объектов.    

 

Статья 6. Градостроительное зонирование территории поселка  Усть-Койва  
 

Основой системы регулирования землепользования и застройки, установленной 

настоящими Правилами, является градостроительное зонирование, проводимое в целях 

определения территориальных зон с отображением их на картах (схемах) градостроительного 

зонирования и установления градостроительного регламента в отношении земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных в конкретной территориальной зоне. 
 

Статья 7. Карты (схемы) градостроительного зонирования 
 

1. Карты (схемы) градостроительного зонирования территории поселка Усть-Койва 

содержатся в Части II настоящих Правил и состоят из: 

 карты градостроительного зонирования территории, отображающей границы 

территориальных зон с указанием их кодового обозначения; 

 карты зон с особыми условиями использования территории с указанием ограничений. 
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2. Для территории поселка Усть-Койва устанавливаются следующие виды 

территориальных зон, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и 

параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства (глава 13): 

 жилые зоны; 

 зоны сельскохозяйственного использования; 

 рекреационные зоны. 

Территориальные зоны могут быть разбиты на подзоны в соответствии с требованиями 

части 3 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской федерации. 

3. Границы территориальных зон, установленные в карте градостроительного 

зонирования настоящих Правил, отвечают требованию однозначной принадлежности каждого 

земельного участка только к одной зоне. 

Указанные границы устанавливаются по: 

 линиям магистралей, улиц, проездов; 

 красным линиям; 

 границам земельных участков; 

 административным границам населенного пункта; 

 естественным границам природных объектов; 

 иным границам. 

4. Карта зон с особыми условиями использования территории содержит 

дополнительные ограничения хозяйственной деятельности и использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, которые установлены для следующих зон: 

 водоохранные зоны,  прибрежные защитные и береговые  полосы; 

 санитарно-защитные зоны; 

 защитные зоны (технические охранные зоны); 

 зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 

 другие зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Пермского края. 

Карта зон с особыми условиями использования территории  и соответствующие 

регламенты использования территорий установленных зон разрабатывается на основе 

соответствующих разделов документов о территориальном планировании, документации о 

планировке территории и проектной документации и по мере разработки, согласования и 

утверждения включаются в состав настоящих Правил. 

На период до включения в настоящие Правила указанной карты, ограничения на 

использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются 

при формировании земельных участков на основе соответствующих нормативных требований. 

5. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут не совпадать с 

границами территориальных зон. 

6. К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в 

зонах, выделенных на перечисленных выше картах, применяется сочетание всех 

градостроительных регламентов и ограничений, приписанных к этим зонам по каждой карте. 
 

Статья 8.  Градостроительные регламенты и разрешенное использование 

конкретного земельного участка и объекта капитального строительства  

 

1. Градостроительный регламент определяет режим использования земельного участка 

и объектов капитального строительства, на нем расположенных. 

2. Градостроительный регламент обязателен для соблюдения при строительном 

изменении земельного участка и объектов капитального строительства всеми 

субъектами градостроительной деятельности, за исключением случаев установленных 

статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для: 

 земель лесного фонда; 
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 земель водного фонда, занятых водными объектами; 

 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. 

4. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется, определяется федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными органами исполнительной власти Пермского края или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами, устанавливающими полномочия этих органов власти по использованию и 

распоряжению земельными участками и объектами капитального строительства, 

расположенными на земельных участках, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются. 

5. Применительно к зонам с особыми условиями использования территории 

градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. В градостроительных регламентах настоящих Правил указаны: 

 виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

 ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Пермского края. 

7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального  

строительства в соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подразделены на основные, условно разрешенные и вспомогательные: 

 основные виды - виды разрешенного использования, которые не могут быть 

запрещены при условии соблюдения технических регламентов по размещению, 

проектированию и строительству объектов капитального строительства; 

 условно разрешенные виды - виды использования, которые могут быть разрешены при 

наличии специального согласования, в том числе с учетом результатов публичных слушаний; 

 вспомогательные виды - виды разрешенного использования, допустимые лишь в 

качестве дополнительных к основным видам использования и условно разрешенным видам 

использования, и только совместно с ними. 

Сети и объекты инженерно-технического обеспечения, обеспечивающие реализацию 

основного либо вспомогательного вида использования в пределах отдельных земельных 

участков (электро-, водо-, газоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), являются 

всегда разрешенными, при условии их соответствия техническим регламентам (до их 

принятия обязательным требованиям норм и правил) и проектной документации. 

8. Виды использования, отсутствующие в градостроительном регламенте, являются 

запрещенными. 

9. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны, 

правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства в этой зоне 

выбираются самостоятельно с учетом требований градостроительных регламентов по 

предельным параметрам и градостроительных регламентов зон с особыми условиями 

использования территории. 

10. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 
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соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

11. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 36 

настоящих Правил. 

12. Градостроительные регламенты по предельным (минимальным и (или) 

максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

4) иные показатели. 

13. Виды, предельные значения и сочетания параметров устанавливаются 

индивидуально к каждой территориальной зоне. При необходимости в пределах 

территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования, могут 

устанавливаться несколько видов подзон с различными сочетаниями параметров, но с 

одинаковыми видами разрешенного использования с отображением подзон на картах (схемах) 

градостроительного зонирования. 

14. Ограничения видов и параметров использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в связи с их расположением в зонах с особыми условиями 

использования территории устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Пермского края и отражаются на карте зон с особыми 

условиями использования территории. 

15. К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в 

зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования, применяется сочетание всех 

градостроительных регламентов и ограничений, приписанных к этим зонам по каждой карте. 

16. Разрешенным для конкретного земельного участка и объекта капитального 

строительства считается такое его использование, которое соответствует: 

1) градостроительным регламентам по видам разрешенного использования, по 

предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для соответствующей зоны (подзоны), обозначенной на карте 

градостроительного зонирования; 

2) градостроительным регламентам по ограничениям использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Пермского края, в связи с расположением в зонах 

с особыми условиями использования территорий; 

3) государственным техническим регламентам, нормам, правилам, стандартам; 

4) иным документально зафиксированным требованиям, параметрам, ограничениям, 

сервитутам, установленным на стадии формирования земельных участков, в том числе 

посредством разработки документации о планировке территории. 
 

Статья 9. Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, не соответствующих настоящим Правилам 
 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

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

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
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капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. 

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального 

строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие 

с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 

осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом, с учетом регламентов зон с особыми условиями 

использования территории. 

3. В случае если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных 

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 

федеральными законами должен быть наложен запрет на использование таких земельных 

участков и объектов. 

Статья 10. Отклонения от настоящих Правил 
 

1. Владельцы земельных участков, существовавших до вступления в силу настоящих 

Правил, имеющих размеры меньше минимальных, неудобную конфигурацию, 

неблагоприятные инженерно-геологические и иные характеристики, которые не позволяют 

эффективно использовать участки, могут ходатайствовать об отклонениях от настоящих 

Правил. 

Отклонениями от настоящих Правил является санкционированное для конкретного 

участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства - высоты 

построек, отступов построек от границ участка. 

2. Соответствующее обращение  направляется в Комиссию по землепользования и 

застройке Горнозаводского муниципального района и должно содержать обоснования того, 

что отклонения от настоящих Правил: 

-   необходимы для эффективного использования земельного участка; 

- не ущемляют права соседей,  где необходимо их согласования и не входят в 

противоречие с интересами муниципального образования; 

- допустимы по архитектурным требованиям, строительным нормам и правилам, 

требованиям эстетики, экологии, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. 

3. Комиссия по землепользованию и застройке Горнозаводского муниципального 

района в порядке статьи 36 настоящих Правил организует рассмотрение поступившего 

обращения на публичных слушаниях, куда приглашаются владельцы объектов недвижимости, 

смежно-расположенных с объектом, относительно которого запрашиваются отклонения. 

Решение об отклонение от Правил принимает глава муниципального района - глава 

администрации Горнозаводского муниципального района (далее – Глава администрации). 
 

 

Глава 2. ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
 

Статья 11. Комиссия по землепользованию и застройке 

 

1. Комиссия по землепользованию и застройке Горнозаводского муниципального 

района (далее - Комиссия) формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящими Правилами и Положением о Комиссии. 

2. В рамках полномочий, установленных Положением, Комиссия: 

1) организует последовательное формирование и совершенствование системы 

регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования 

территории; 
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2) координирует деятельность органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района  по вопросам регулирования землепользования и застройки; 

3) проводит публичные слушания и формирует по их результатам  заключения и 

рекомендации Главе администрации. 
 

Статья 12. Иные органы, осуществляющие функции регулирования 

землепользования и застройки 

 

1. Регулирование землепользования и застройки наряду с Комиссией осуществляют 

следующие органы местной администрации и государственные органы исполнительной 

власти (органы государственного надзора (контроля)): 

1) должностное лицо администрации Горнозаводского муниципального района, на 

которое возложены полномочия в области градостроительной деятельности, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

2) должностное лицо администрации Горнозаводского муниципального района, на 

которое возложены полномочия по  контролю в области землепользования и застройки - в 

части контроля за использованием земельных участков и расположенных на них объектов 

капитального строительства, проверки соответствия производимых строительных изменений 

земельных участков и объектов капитального строительства Правилам, градостроительной 

документации; проверки соблюдения при строительстве (реконструкции) требований 

проектной документации; выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства; контроля за исполнением решений 

органов местного самоуправления в области землепользования и застройки; 

3) орган государственного строительного надзора  - в части соблюдения обязательных 

требований нормативных документов в области строительства и проектной документации, 

требований установленного порядка строительства по поднадзорным объектам, перечень 

которых установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

4) орган по контролю, охране и использованию памятников истории и культуры 

(Министерство культуры Пермского края) - в части соблюдения требований охраны 

памятников истории и культуры; 

5) орган по охране природы  - в части соблюдения требований экологии и охраны 

природы; 

6) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю - в части соблюдения санитарно-гигиенических 

требований; 

7) отделение Государственного противопожарного надзора по Горнозаводскому 

муниципальному району - в части соблюдения противопожарных требований; 

8) специалист администрации Горнозаводского муниципального района по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям - в части выполнения мероприятий и 

соблюдения ограничений, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, опасных природных процессов и явлений, 

чрезвычайных экологических ситуаций; 

9) Горнозаводский территориальный отдел Управления Росреестра по Пермскому краю 

– в части кадастрового учёта и контроля за землепользованием; 

10) иные органы в соответствии с их компетенцией. 

Органы и должностные лица администрации Горнозаводского муниципального района, 

органы государственного контроля (надзора) осуществляют функции регулирования 

землепользования и застройки в соответствии с положениями об этих органах и 

должностными регламентами. 
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Глава 3. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

Статья 13. Основные положения 

 

         1. Земельные участки, расположенные на территории поселка Усть-Койва, используются 

и охраняются как основа жизнедеятельности людей.  

         2. Приобретение прав на земельные участки физическими, юридическими лицами 

осуществляется согласно Гражданскому кодексу РФ, Земельному кодексу РФ, иным 

нормативно-правовым актам, действующим на территории РФ, Пермского края, 

Горнозаводского муниципального района, в том числе согласно Решению Земского собрания 

Горнозаводского муниципального района от 25 февраля 2010 года № 13 «Об утверждении 

Порядка предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством на 

территории Горнозаводского муниципального района». 

3. Предоставление земельных участков в собственность, аренду осуществляется за плату, 

за исключением случаев, установленных законом. 

4. При предоставлении земельного участка определяется вид разрешенного 

использования земельного участка согласно части 2 настоящих правил. 

5. Не допускается предоставление в собственность физических и юридических лиц 

земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, 

автомобильными дорогами, пешеходными путями, набережными, береговой полосой, 

скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими подобными объектами. 

Предоставление земельных участков в границах земельных участков общего пользования 

возможно на праве аренды с ограниченным сроком использования для проведения 

соответствующих ремонтных и строительных работ по прокладке объектов инженерной 

инфраструктуры, для возведения некапитальных объектов и объектов капитального 

строительства. 

        6. Предоставление земельных участков для строительства из состава государственных и 

муниципальных земель осуществляется без предварительного согласования места размещения 

объекта и с предварительным согласованием места размещения объектов с применением и без 

применения процедуры торгов (конкурсов, аукционов,  далее - торги) в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального 

района, в том числе в соответствии с Решением Земского собрания Горнозаводского 

муниципального района от 25 февраля 2010 года № 13 «Об утверждении Порядка 

предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством на 

территории Горнозаводского муниципального района». 

         7. Предельные нормы предоставления земельных участков определяются нормативно-

правовыми актами  Пермского края и Горнозаводского муниципального района. 
 

Статья 14. Предоставление земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

 

1. Для целей строительства физическим и юридическим лицам земельные участки 

предоставляются из состава государственных и муниципальных земель, если они не изъяты из 

оборота согласно действующему законодательству, а также не имеют иных ограничений по 

использованию, препятствующих предоставлению их для конкретного вида строительства. 

2. Для целей строительства допускается предоставление только сформированных 

земельных участков в порядке, установленном земельным и градостроительным 

законодательством. 

Сформированные земельные участки, предоставляемые под новое строительство, 

должны быть свободны от прав третьих лиц (за исключением тех, которые определены 

посредством сервитутов) и свободны от ограничений, установленных нормативными актами, 

препятствующих предоставлению их для конкретного вида строительства. 

3. Предоставление земельного участка осуществляется по собственной инициативе 

органа, уполномоченного распоряжаться земельными участками, после проведения работ по 
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формированию земельного участка, либо по решению указанного органа после рассмотрения 

заявлений заинтересованных лиц, обратившихся с просьбой о предоставлении им земельного 

участка, и проведения работ по формированию земельного участка. 

4. Порядок организации и проведения торгов по продаже земельных участков или права 

на заключение договоров аренды земельных участков, а также особенности проведения торгов 

для объектов жилищного строительства должны соответствовать требованиям Земельного 

кодекса Российской Федерации,  Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об 

организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков", иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Пермского края и 

Горнозаводского муниципального района.  

5. Застройщик, имеет право вести застройку земельного участка самостоятельно, если 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к 

лицам, осуществляющим строительную деятельность, либо по договору передавать его под 

застройку иным лицам, соответствующим этим требованиям. 

6. Индивидуальный застройщик имеет право самостоятельно осуществлять застройку 

земельного участка, предоставленного ему в установленном порядке. 

 

 

 

Статья 15. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством, из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

 

1. Земельные участки для целей, не связанных со строительством, предоставляются для 

размещения временных объектов, в том числе стационарных объектов мелкорозничной сети, 

размещения автостоянок открытого типа, открытого складирования (в частности, черных и 

цветных металлов, стройматериалов, пиломатериалов, грунта и т.д., организации мест отдыха, 

благоустройства территории, огородничества, сенокошения, выпаса скота  и других целей. 

2. Предоставление земельного  участка невозможно, если: 

испрашиваемый земельный участок полностью либо частично обременен правами 

третьих лиц, 

на испрашиваемом земельном участке находятся объекты недвижимости, 

в отношении испрашиваемого земельного участка либо его части выдан акт о выборе 

земельного участка, 

испрашиваемый земельный участок либо его часть не учитывают границы земельного 

участка, в отношении которого принято решение о развитии застроенной территории, 

испрашиваемый земельный участок либо его часть не учитывают границы земельного 

участка, в отношении которого принято решение о формировании земельного участка на 

торги, 

испрашиваемый земельный участок либо его часть не учитывают границ смежного 

земельного участка, 

в отношении испрашиваемого земельного участка либо его части имеются 

установленные в соответствии с законодательством ограничения, не позволяющие 

использовать его для заявленных целей, 

размеры и местоположение испрашиваемого земельного участка не соответствуют 

требованиям технических регламентов, 

испрашиваемый земельный участок находится в нескольких территориальных зонах, 

испрашиваемый земельный участок отсутствует в дислокациях (схемах), утвержденных 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления (в случае если земельный 

участок испрашивается под цели размещения объектов, включаемых в дислокации (схемы), 

заявителем не соблюден порядок размещения объектов мелкой розницы, автостоянок и 

иных объектов, установленный нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления, под размещение которых испрашивается земельный участок, 
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в отношении территории, на которой находится испрашиваемый земельный участок, 

принято решение о подготовке документации по планировке территории. 

    3. Предоставление или передача земельных участков в собственность или в аренду из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не 

связанных со строительством осуществляется в порядке, предусмотренном Решением 

Земского собрания Горнозаводского муниципального района от 25 февраля 2010 года № 13 

«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков для целей, не связанных со 

строительством на территории Горнозаводского муниципального района». 

4. Отказ в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со 

строительством, может быть обжалован в судебном порядке. 

  

Статья 16. Порядок проведения работ по формированию земельных участков 

 

 1. Градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в 

соответствии с градостроительным и земельным законодательством, применительно к: 

 неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным землям и 

территориям посредством подготовки документации по планировке территории (проектов 

планировки, проектов межевания), результатом которых является установление границ 

земельных участков, используемые для проведения землеустроительных работ, принятия 

решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и юридическим 

лицам, подготовки градостроительных планов земельных участков, подготовки проектной 

документации для строительства; 

 ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам 

земельным участкам путем подготовки градостроительных планов земельных участков (как 

самостоятельных документов – без подготовки документации по планировке территории) с 

установлением в соответствии с частями 3 и 4 статьи 44 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации характеристик (за исключением ранее установленных границ 

земельных участков) с использованием таких планов для подготовки проектной 

документации. 

2. Порядок проведения работ по формированию земельных участков, установленный 

настоящей статьей, применяется в целях предоставления земельных участков для нового 

строительства, а также в целях определения возможных строительных изменений земельного 

участка и существующих объектов капитального строительства, на нем расположенных. 

3. Формирование земельного участка может осуществляться: 

 без предварительной разработки проекта планировки и (или) проекта межевания; 

 с предварительной разработкой проекта планировки и проекта межевания; 

 с предварительной разработкой проекта межевания. 

4. Формирование земельного участка осуществляется без предварительной разработки 

проекта планировки и (или) проекта межевания в следующих случаях: 

 если территория, в границах которой расположен формируемый земельный участок, 

обеспечена утвержденной градостроительной документацией, установлены 

градостроительные регламенты, а также границы земельных участков; 

 если территория, в границах которой расположен формируемый земельный участок, 

обеспечена утвержденной градостроительной документацией, установлены 

градостроительные регламенты, а границы формируемого земельного участка определены при 

установлении границ смежных земельных участков; 

 если формирование земельного участка осуществляется для предоставления в 

аренду на срок не более года для размещения объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства. 

5. Формирование земельного участка с предварительной разработкой проекта 

планировки и проекта межевания осуществляется в случае, если территория, в границах 

которой расположен земельный участок, не обеспечена утвержденной градостроительной 

документацией,  либо градостроительная документация требует корректировки. 

6. Формирование земельного участка с предварительной разработкой проекта межевания 

осуществляется в случае, если территория, в границах которой расположен земельный 
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участок, обеспечена градостроительной документацией, установлены градостроительные 

регламенты, но границы земельных участков не установлены. 

7. Порядок подготовки проекта планировки и (или) проекта межевания территории 

установлен главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и главой 5 

настоящих Правил. 

8. Работы по формированию земельных участков могут производиться по инициативе 

органов местного самоуправления, органов государственной власти, физических и 

юридических лиц. 

9. Состав работ, необходимых для формирования земельного участка, установлен 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

10. Для сформированного земельного участка должен быть подготовлен 

градостроительный план земельного участка. 

Форма градостроительного плана земельного участка утверждена приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 года №207 «Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного участка».  

11. После 01 января 2012 года земельные участки с предварительным согласованием 

места размещения объекта могут предоставляться только в случаях: 

 когда на земельные участки, предоставляемые для строительства, 

градостроительные регламенты не распространяются или градостроительные регламенты не 

устанавливаются; 

 когда земельные участки предоставляются в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации и документами территориального 

планирования Пермского края. 

12. Установление границ земельного участка на местности осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий  по инициативе заявителей  

с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для 

строительства 
 

1. Лица, заинтересованные в проведении за их счет работ по выявлению в 

существующей застройке и градостроительной подготовке земельных участков, свободных от 

прав третьих лиц и последующем предоставлении для строительства сформированных 

земельных участков имеют право обратиться в администрацию Горнозаводского 

муниципального района  с соответствующим заявлением. 

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено правовым 

актом администрации Горнозаводского муниципального района. 

В прилагаемых к заявлению материалах: 

- указывается расположение территории, в пределах которой заявитель предлагает 

осуществить действия по выделению земельного участка (в том числе, в виде 

соответствующей схемы с обозначением границ предлагаемого для градостроительной 

подготовки земельного участка); 

- указываются инвестиционно-строительные намерения заявителя, которые отражают 

назначение планируемого к строительству объекта или вид использования участка, которые не 

должны противоречить градостроительным регламентам, установленным настоящими 

Правилами применительно к территориальной зоне расположения планируемого к подготовке 

земельного участка, основные параметры, характеризующие величину, мощность и иные 

показатели объекта; 

- содержится ходатайство о подготовке и предоставлении исходной информации, 

необходимой для решения вопроса по предоставлению земельного участка. 

2. Заявление регистрируется в день его поступления и в течение десяти рабочих дней 

Отделом градостроительства и развития инфраструктуры аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района подготавливается и направляется заключение Главе 
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администрации, которое должно содержать мотивированное определение возможности или 

невозможности выделения запрашиваемого земельного участка. 

Глава администрации в течение десяти рабочих дней после поступления от  Отдела 

градостроительства и развития инфраструктуры аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района  заключения и комплекта документов, если иной срок не определен 

нормативным правовым актом органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района, утверждает заключение о возможности размещения объекта 

капитального строительства и иных объектов. 

Заключение о возможности размещения объекта капитального строительства и иных 

объектов предоставляется заинтересованным лицом в администрацию Горнозаводского 

муниципального района для решения вопроса о предоставлении участка для строительства 

или иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Пермского края и иными действующими нормативно-правовыми актами. 

3. Заявитель, подготовивший  и оформивший земельный участок, обращается в Отдел 

градостроительства и развития инфраструктуры аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района с заявлением о подготовке проекта градостроительного плана 

земельного участка.  

В случае подготовки документов для строительства объекта индивидуального 

жилищного строительства к заявлению о подготовке проекта градостроительного плана 

земельного участка может прилагаться заявление о выдачи разрешения на строительство с 

приложением следующих документов: 

-    правоустанавливающие документы на земельный участок; 

- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта ИЖС. 

 

Статья 18. Градостроительная подготовка территорий  существующей застройки 

для целей выявления свободных от прав земельных участков для строительства по 

инициативе администрации Горнозаводского муниципального района 

 

1. Градостроительная подготовка территорий в существующей застройке с целью 

выявления свободных от прав земельных участков для строительства по инициативе 

администрации Горнозаводского муниципального района:  

- осуществляется на основе утвержденного Главой администрации плана работ по 

планировке и межеванию неразделенных на земельные участки территорий населенных 

пунктов жилого и иного назначения; 

- оплачивается из средств бюджета Горнозаводского муниципального района; 

- выполняется в соответствии с муниципальными контрактами между администрацией 

Горнозаводского муниципального района и физическими, юридическими лицами, которые в 

соответствии с законодательством обладают правами на выполнение работ по планировке 

территории. 

2. Неотъемлемым приложением к муниципальному контракту,  является: 

- решение администрации Горнозаводского муниципального района о способе действий 

по планировке территории - посредством подготовки проекта планировки или проекта 

межевания; 

-  задание на выполнение работ по планировке соответствующей территории; 

- исходные данные в составе, определенном частью  3 статьи 13 настоящих Правил, 

передаваемые уполномоченным органом администрации Горнозаводского муниципального 

района Исполнителю. 

3. Исполнитель по завершению работ по подготовке документации по 

градостроительной подготовке территорий: 

- передает администрации Горнозаводского муниципального района документацию по 

планировке территории и проект градостроительного плана земельного участка;  

- совместно с администрацией Горнозаводского муниципального района обеспечивает 

согласование документации по планировке территории и градостроительного плана 
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земельного участка в ее составе, а также участвует в проводимых Комиссией публичных 

слушаниях в порядке, определенном законодательством и настоящими Правилами. 

Статья 19. Градостроительная подготовка земельных участков на застроенной 

территории для осуществления реконструкции объектов недвижимости по инициативе 

собственников недвижимости 
 

1. В соответствии с законодательством правом осуществлять реконструкцию обладают 

только собственники объектов недвижимости – зданий, строений, сооружений, обладающие 

зарегистрированными правами на земельные участки на правах собственности, общей долевой 

собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого 

владения. 

2. Собственники объектов недвижимости, указанные в части 1 настоящей статьи, могут 

проявлять инициативу по градостроительной подготовке земельных участков на застроенных 

территориях путем: 

- подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении 

изменений в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительных 

регламентов применительно к территориальным зонам, в пределах которых располагается 

территория, предлагаемая для осуществления реконструкции, в том числе в форме проектов 

планировки соответствующей территории; 

- направления в порядке, определенном частью 17 статьи 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации заявления о подготовке градостроительного плана земельного 

участка. 

3. Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в 

установленном порядке правами на один земельный участок, осуществляют реконструкцию 

(изменения, преобразования) принадлежащих им объектов недвижимости без изменения 

границ земельного участка в соответствии с градостроительным планом земельного участка 

на основании утвержденной проектной документации в порядке, определенном главой 6 

Градостроительного кодекса РФ. 

Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в 

установленном порядке правами на несколько смежно-расположенных земельных участков, 

обладают правом осуществлять реконструкцию (изменения, преобразования) принадлежащих 

им объектов недвижимости на каждом земельном участке последовательно или одновременно. 

 

Статья 20. Градостроительная подготовка застроенных территорий для 

реализации программам их развития по инициативе лиц, не владеющих объектами 

недвижимости на соответствующих территориях 

  

1.  Развитие застроенных территорий осуществляется в соответствии со статьями  46.1,  

46.2, 46.3  Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 

соответствующего договора между органом местного самоуправления и победителем 

открытого аукциона на право заключить такой договор. 

2.  Градостроительная подготовка  застроенных территорий для реализации программ 

их развития по инициативе лиц, не владеющими объектами недвижимости на 

соответствующих территориях, заключается в подготовке проекта планировки застроенной 

территории, включая проект межевания в соответствии с градостроительным регламентом и 

местными нормативами градостроительного проектирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Правом инициативы  по градостроительной подготовке  застроенных, обременённых 

правами третьих лиц территорий в целях их развития обладают лица,  не владеющие 

объектами недвижимости на соответствующих территориях, а так же органы местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района. 
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4.  Инициатива органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального 

района по реконструкции территорий может осуществляться на основе соответствующей 

программы (плана), подготовленного в соответствии с настоящими Правилами, принятыми  

комплексными долгосрочными программами социально-экономического развития 

территории. 

Статья 21. Градостроительная подготовка земельных участков из состава 

территорий общего пользования в целях предоставления физическим, юридическим 

лицам в аренду для возведения временных объектов, предназначенных для 

обслуживания населения 

 

1.  На территориях общего пользования могут размещаться временные сооружения для 

торговли и обслуживания населения (киоски, павильоны, общественные туалеты, рекламные 

установки), а так же инженерные сети и оборудование.  

2. Правом градостроительной подготовки земельных участков из состава территорий 

общего пользования в целях предоставления физическим, юридическим лицам обладает 

администрация  Горнозаводского муниципального района. 

3.  Градостроительная подготовка земельных участков для возведения временных 

объектов заключается в подготовке градостроительного плана земельного участка по 

инициативе заявителей или администрации Горнозаводского муниципального раойна. 

4. После утверждения Главой администрации градостроительного плана земельного 

участка, проводятся кадастровые работы, государственный кадастровый учёт 

сформированного земельного участка. 

5.  В соответствии с градостроительным законодательством границы территорий 

общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, 

набережные) определяются красными линиями, которые устанавливаются проектами 

планировки территории. При их отсутствии - по сложившимся границам участков застройки, 

выделяющим территории общего пользования. 

6.  Подготовленные и сформированные из состава территорий общего пользования на 

основании градостроительных планов земельные участки предоставляются физическим, 

юридическим лицам только в аренду, для размещения временных сооружений – на торгах 

(конкурсах, аукционах). 

Статья 22. Градостроительная подготовка земельных участков из состава 

территорий общего пользования в целях строительства линейных объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры 

 

1.   Правом градостроительной подготовки земельных участков из состава территорий 

общего пользования в целях предоставления физическим, юридическим лицам для 

строительства линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры обладает 

уполномоченный орган администрации  Горнозаводского муниципального района. 

2.  Градостроительная подготовка  земельных участков из состава территорий общего 

пользования в целях строительства линейных объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры заключается в подготовке проектной документации, градостроительного 

плана земельного участка, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

Пермского края.  

3.     Подготовленные и сформированные из состава территорий общего пользования на 

основании градостроительных планов земельные участки предоставляются физическим, 

юридическим лицам  для строительства линейных объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры только в аренду  на время строительства. 
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Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

И ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Статья 23. Изъятие земельных участков и объектов капитального строительства 

 

1. Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных объектов 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд определяется гражданским и 

земельным законодательством РФ, законодательством Пермского края, регламентирующим 

данный вид правоотношений, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами органа местного самоуправления. 

2. Основанием для принятия решений об изъятии земельных участков, объектов 

капитального строительства для государственных и муниципальных нужд является 

утвержденная в установленном порядке документация по планировке территории. 

Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих 

условий: 

- доказанном наличии соответствующих государственных или муниципальных нужд 

путем отображения соответствующих решений в утвержденных в установленном порядке 

документах; 

- доказанной невозможности удовлетворения государственных или муниципальных 

нужд иначе как только посредством изъятия соответствующих земельных участков или их 

частей. 

3. Муниципальными нуждами являются: 

- необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории объектов общего пользования, включая объекты транспортной и 

инженерной инфраструктуры - улицы, дороги, мосты, туннели, эстакады, другие 

транспортные сооружения, магистральные и распределительные инженерные сети и 

сооружения и др.; 

- необходимость реализации иных муниципальных нужд, определенных в соответствии 

с законодательством. 

4. Решение об изъятии может быть принято только после утверждения в установленном 

порядке проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы 

земельных участков, строительство на которых может быть осуществлено только после 

изъятия этих участков и/или объектов на них, расположенных в порядке, установленном 

законодательством. 

Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее чем за год до 

предстоящего изъятия письменно уведомлены об этом органом, принявшим решение об 

изъятии. 

 

Статья 24.  Резервирование земельных участков для реализации государственных 

и муниципальных нужд 

 

1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд определяется действующим Земельным Кодексом и иным 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид правоотношений. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании земельных 

участков для реализации государственных и муниципальных нужд определяется федеральным 

законодательством, законодательством Пермского края, настоящими Правилами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

2. Основанием для принятия актов о резервировании земельных участков для 

реализации государственных и муниципальных нужд является одновременное наличие 

утвержденных в установленном порядке: 

- документов территориального планирования, отображающих зоны резервирования 

(зоны планируемого размещения объектов для реализации государственных, муниципальных 

нужд); 
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- проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы зон 

резервирования. 

Указанные документы и  документация подготавливается и утверждается в порядке, 

установленном  законодательством о градостроительной деятельности. 

3. В соответствии с законодательством в области градостроительства: 

- со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов 

планировки и проектов межевания в их составе не допускается предоставление в частную 

собственность земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и расположенных в пределах 

зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными 

проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и 

муниципальных нужд; 

- собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в 

пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных 

указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации 

государственных и муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие 

документы. 

4. Принимаемый по основаниям, определенным законодательством, акт о 

резервировании должен содержать: 

- обоснование того, что целью резервирования земельных участков является наличие 

государственных или муниципальных нужд; 

- подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для 

объектов, при размещении которых допускает изъятие земельных участков, в том числе путем 

выкупа в соответствии с законодательством; 

- обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон 

резервирования; 

- карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с ранее 

утвержденным проектом планировки и проектом межевания в его составе; 

- перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих 

резервированию, а также список физических и юридических лиц - собственников, 

пользователей, владельцев, арендаторов земельных участков и иных объектов недвижимости. 

5. В соответствии с законодательством, акт о резервировании должен предусматривать: 

- срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на 

зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей; 

- выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока резервирования; 

- компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия решения об 

их выкупе по завершению срока резервирования. 

 

Статья 25. Публичные сервитуты 

 

1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом Пермского края, нормативным 

правовым актом Горнозаводского муниципального района в случаях, если это необходимо для 

обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без 

изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом 

результатов публичных слушаний. 

2. Органы местного самоуправления Горнозаводского муниципального района  имеют 

право применительно к земельным участкам, частям земельных участков и иных объектам 

недвижимости, принадлежащим физическим лицам или юридическим лицам, устанавливать 

публичные сервитуты - ограничения для владельцев на использование этих объектов, 

связанные с обеспечением общественных нужд: 

1) прохода или проезда через земельный участок; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 
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3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к 

ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

6) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ; 

7) свободного доступа к прибрежной полосе 

8) иных нужд в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством 

Российской Федерации, Пермского края, настоящими Правилами, иными нормативными 

правовыми актами Горнозаводского муниципального района. 

3. Сервитут может быть срочным или постоянным. 

4. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 

участка, в отношении которого он установлен. 

5. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности 

использования земельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, 

землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного 

земельного участка с возмещением органом, установившим сервитут, убытков или 

предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков. 

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, установивших 

публичный сервитут, соразмерную плату. 

6. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 

сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

7. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на основании проектов 

межевания на градостроительных планах земельных участков. Границы зон действия 

публичных сервитутов отражаются в документах государственного кадастрового учета 

земельных участков и иных объектов недвижимости. 

8. Публичные сервитуты сохраняются в случае перехода прав на земельный участок, 

обремененного сервитутом, к другому лицу. 

9. Публичный сервитут может быть отменен в случае прекращения муниципальных 

(общественных) нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене 

сервитута по заявке заинтересованной стороны. 

10. Публичный сервитут подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 №12-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним". 

 

Статья 26. Установление частных сервитутов 

 

1. В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской федерации, статьей 247 

Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении земельных участков может быть 

установлен частный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным 

участком. 

2. Частный сервитут устанавливается в отношении земельного участка для обеспечения 

прохода и проезда на соседний земельный участок (участки), прокладки и эксплуатации линий 

электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также 

других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без 

установления сервитута. 

3. Частный сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим 

установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в 

порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае 

недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом 

по иску лица, требующего установления сервитута. 
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4. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав 

владения, пользования и распоряжения этим участком. Собственник участка, обремененного 

сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах 

которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком. 

5. Частный сервитут подлежит государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 №12-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним". 

 

 

Глава 5. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
 

Статья 27. Документация по планировке территории 

 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

застроенных или подлежащих застройке территорий в целях: 

1) выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 

элементов); 

2) установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства; 

3) установления границ земельных участков, предназначенных для строительства; 

4) установления градостроительных требований при осуществлении строительного 

изменения земельного участка и объекта капитального строительства, а также при 

эксплуатации объектов капитального строительства (использовании земельных участков). 

2. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 

разработка следующих ее видов: 

1) проектов планировки территории в соответствии с требованиями статей 42, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) проектов межевания территории в соответствии с требованиями статей 43, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) градостроительных планов земельных участков в соответствии с требованиями 

статей 44, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В отношении территории поселка Усть-Койва могут применяться следующие случаи 

подготовки и соотношения различных видов документации по планировке территории, 

предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

1) проекты планировки без проектов межевания в составе проектов планировки 

(согласно пункту 1 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

2) проекты планировки с проектами межевания в составе проектов планировки и 

градостроительными планами земельных участков в составе проектов межевания (согласно 

пунктам 3 и 6 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

3) проекты межевания с градостроительными планами земельных участков в составе 

проектов межевания (согласно пунктам 1, 3, 6 статьи 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 

4) градостроительные планы земельных участков вне состава проектов межевания в 

виде отдельных документов (согласно пункту 2 статьи 44 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). 

3. Решения о подготовке различных видов  документации по планировке территории 

применительно к различным случаям принимаются  уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Пермского края, Главой 

администрации (руководителем органа архитектуры и градостроительства) Горнозаводского 

муниципального района, соответственно при размещении объектов капитального 

строительства федерального, регионального значения, значения муниципального района. 

Подготовка документации по планировке осуществляется применительно к территории 

в границах, предусмотренных документами территориального планирования зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального значения, значения Горнозаводского муниципального района. 
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4. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой 

осуществляется на основании документов территориального планирования Российской 

Федерации и по решению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой 

осуществляется на основании документов территориального планирования Пермского края и 

по решению уполномоченных органов исполнительной власти Пермского края, 

устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Пермского края. 

6. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой 

осуществляется на основании документов территориального планирования Горнозаводского 

муниципального района и по решению Главы администрации, устанавливается Главой 

администрации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Пермского края (при их наличии). 

7. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения 

документации по планировке территории устанавливается статьей 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Посредством документации по планировке территории определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и 

реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем 

социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения 

застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 

а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая 

автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от территорий иного 

назначения и обозначающие планировочные элементы - кварталы, микрорайоны, иные 

планировочные элементы территории; 

б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными 

регламентами в составе настоящих Правил; 

в) границы земельных участков линейных объектов – магистральных трубопроводов, 

инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон действия ограничений вдоль 

линейных объектов; 

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг 

объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения 

окружающей среды;  

д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем 

выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с 

последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, 

определяемых для государственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, 

в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности; 

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или 

юридическим лицам - при межевании свободных от застройки территорий; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не 

разделенных на земельные участки; 

з) границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется 

изменить путем объединения земельных участков и установления границ новых земельных 

участков - в случаях реконструкции. 

8. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории 

осуществляется в порядке, установленном для ее подготовки и утверждения. 
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Статья 28. Особенности подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решения Земского собрания  Горнозаводского 

муниципального района 
 

1. Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании нормативно-правовых актов администрации Горнозаводского муниципального 

района, установлены статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

2. Разработка документации по планировке территорий  может осуществляться 

Отделом градостроительства и развития инфраструктуры аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

 

Статья 29. Хранение, использование документации по планировке 

 

1. Один экземпляр полного комплекта утвержденной документации по планировке 

территории в течение месяца с момента утверждения сдается в Отдел градостроительства и 

развития инфраструктуры аппарата администрации Горнозаводского муниципального района 

на бумажном и электронном носителях. 

Электронную копию документации по планировке Отдел градостроительства и 

развития инфраструктуры аппарата администрации Горнозаводского муниципального района 

размещает в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в 

порядке, установленном главой 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Заинтересованные лица по запросу могут получить необходимую копию 

документации по планировке территории в порядке, установленном нормативно-правовыми 

актами администрации Горнозаводского муниципального района. 

 

Статья 30. Подготовка  и утверждение плана красных линий 

 

1. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной 

деятельности, участвующими в процессе проектирования, застройки и эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

2. Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других 

линий градостроительного регулирования, в том числе и границ земельных участков. 

3. Проект красных линий разрабатывается, согласовывается и утверждается в составе 

проекта планировки территории. 

4. Проект красных линий подготавливается для застроенных территорий Отделом 

градостроительства и развития инфраструктуры аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, утверждается постановлением местной администрации в виде 

отдельного документа в случаях, когда: 

- отсутствует необходимость изменения фактически выделенных осуществленной 

застройкой элементов планировочной структуры; 

- отсутствуют проекты планировки территории по причине их утраты или того, что 

такие проекты ранее не утверждались и их разработка нецелесообразна. 

5. Корректировка красных линий осуществляется по решению администрации 

Горнозаводского муниципального района в связи с изменением градостроительной ситуации, 

в результате необходимости проведения реконструкции сложившейся застройки, изменением 

категории (пропускной способности) улиц и дорог, а также в иных случаях при 

соответствующем обосновании и только в составе проекта планировки. 

7. Для получения выкопировки из плана красных линий заинтересованное лицо 

направляет в Отдел градостроительства и развития инфраструктуры аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района заявку. В заявке указывается территория 

(микрорайон, квартал, панель, улица), для которой запрашиваются красные линии, а также 

цель использования красных линий (проектирование, изыскания, строительство, прочие цели). 

Выкопировка предоставляется в порядке, установленном постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района. 
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Статья 31. Градостроительные  планы земельных участков 

 

1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного плана 

земельного участка определяется приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 10 мая 2011 года №207 «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка».  

2. Градостроительные планы земельных участков в виде отдельного документа 

подготавливаются Отделом градостроительства и развития инфраструктуры аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района на основании заявлений заин-

тересованных физических или юридических лиц о выдаче градостроительного плана 

земельного участка. 

3. В виде отдельного документа градостроительный план земельного участка может 

подготавливаться только в случае, если земельный участок сформирован (проведен 

государственный кадастровый учет), расположен на застроенной территории и имеется 

намерение осуществить реконструкцию существующих объектов капитального строительства, 

либо осуществить новое строительство, а так же если к территории расположения земельного 

участка установлены градостроительные регламенты. 

В случае если территория не разделена на земельные участки под отдельные объекты 

капитального строительства, независимо от того застроена она либо подлежит застройке 

градостроительные планы земельных участков должны подготавливаться в составе проекта 

планировки и проекта межевания либо в составе проекта межевания (при наличии 

утвержденного плана красных линий для элемента планировочной структуры). 

4.Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в течение 

тридцати дней со дня поступления заявления, без взимания платы. 

5. Градостроительные планы земельных участков в составе проектов межевания 

территорий и в качестве самостоятельного документа утверждаются Главой администрации. 

Градостроительные планы земельных участков предоставляются в порядке и в сроки, 

определенные градостроительным законодательством.  

6. В градостроительных планах земельных участков: 

- фиксируются границы земельных участков с обозначением координат поворотных 

точек; 

- фиксируются границы зон действия публичных сервитутов, установление которых 

обусловлено наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения 

проезда, прохода, установления иных ограничений использования недвижимости в пользу 

неограниченного круга лиц; 

- фиксируются минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие 

места, за пределами которых запрещается возводить здания, строения, сооружения;  

- содержится информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде 

изложения соответствующих фрагментов текста настоящих Правил, или в виде указания на 

соответствующие статьи, части статей настоящих Правил; 

- содержится информация о наличии расположенных в границах земельного участка 

зданий, строений, сооружений, которые не соответствуют градостроительному регламенту; 

- содержится определение допустимости, или недопустимости деления земельного 

участка на несколько земельных участков меньшего размера; 

- фиксируются утвержденные в составе документации по планировке территории 

границы зон планируемого резервирования, выкупа земельных участков, их частей для 

реализации государственных, муниципальных нужд.  

7.  В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 

информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных 

участков. 

8. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием 

для:  
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- выноса границ земельных участков на местность – в случаях градостроительной 

подготовки и формирования земельных участков из состава государственных или 

муниципальных земель; 

- принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на 

сформированные земельные участки из состава государственных или муниципальных земель 

(за исключением случаев предоставления земельного участка для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства); 

- принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервировании земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд; 

- подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капительного строительства;  

- выдачи разрешений на строительство; 

- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

Статья 32. Действия настоящих Правил по отношению к ранее утвержденной 

градостроительной документации  
 

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная 

градостроительная документация применяется в части, не противоречащей настоящим 

Правилам. 

2. Органы местного самоуправления Горнозаводского муниципального района после 

введения  в действие настоящих Правил могут принимать решения: 

1) о  разработке генерального плана территории поселка Усть-Койва с учетом  

настоящих Правил; 

2) о разработке новой градостроительной документации – проектов планировки 

территорий поселка Усть-Койва, которые могут использоваться как основание для 

последующей подготовки предложений о внесении дополнений и изменений в настоящие 

Правила. 

 

 

Глава 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 
Статья 33. Общие положения 

 

1. Публичные слушания проводятся с целью соблюдения прав человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, а также прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Публичные слушания проводятся в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Пермского края, Уставом муниципального образования, настоящей главой 

и иными правовыми актами. 

3. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть 

обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. 

 

Статья 34. Темы публичных слушаний и вопросы, выносимые для обсуждения 

на публичных слушаниях 

 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные 

слушания по вопросам градостроительной деятельности в обязательном порядке проводятся в 

следующих случаях: 

1) утверждения генерального плана территории поселка Усть-Койва и внесения в него  

изменений; 

2) внесения изменений в настоящие Правила; 

3) разработки проекта документации по планировке территории, проекта предложений 

о внесении изменений в документацию по планировке территории: 
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а) разработки проектов планировки территории, содержащих в своем составе проекты 

межевания территории; 

б) разработки проектов планировки территории, не содержащих в своем составе 

проектов межевания территории; 

в) разработки проектов межевания территории вне состава проектов планировки 

территории в случае межевания территории, на которой расположены многоквартирные дома; 

4) принятия решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

5) разработки проектов границ территории, в отношении которой подготавливается 

решение о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации.  

2. Порядок проведения публичных слушаний по обсуждению вопросов 

градостроительной деятельности проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением Земского собрания 

Горнозаводского муниципального района от 28 августа 2008 года № 53 «Об утверждении 

положения о публичных слушаниях в Горнозаводском муниципальном районе», Уставом 

Горнозаводского муниципального района, настоящими Правилами. 

3. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 

настоящие Правила; предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; рассмотрения проектов планировки территории и проектов 

межевания территории, подготовленных в составе документации по планировке территории, 

установлен настоящими Правилами. 

4. Вопросами, выносимыми для обсуждения на публичных слушаниях, являются 

предложения, внесенные в Комиссию, по которым принято решение  главы муниципального 

района – главы администрации Горнозаводского муниципального района о проведении 

публичных слушаний. 

5. Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражаются в 

протоколах публичных слушаний и в заключении о результатах слушаний. 

 

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в настоящие Правила 

 

1. Публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся Комиссией по 

решению Земского Собрания Горнозаводского муниципального района. 

2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории 

поселка Усть-Койва; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 

если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального 

строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 

снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 

реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

3. Указанные в пункте 2 настоящей статьи заявители, в случае необходимости внесения 

изменений в Правила, обращаются с соответствующим письменным предложением в 

Комиссию. 
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 Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения осуществляет 

подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении, в соответствии с 

поступившим предложением, изменений в Правила или об отклонении такого предложения с 

указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе администрации. 

4. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение Комиссии, 

в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в 

настоящие Правила или об отклонении проекта с указанием причин отклонения и направляет 

копию решения заявителям. 

5. В случае принятия решения о внесении изменений в Правила проект изменений 

подготавливается Комиссией в порядке, установленном для подготовки Правил 

землепользования и застройки, в соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

6. Решение о подготовке проекта изменений Правил должно быть опубликовано в 

порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов Горнозаводского 

муниципального района, в течение 10 дней  со дня принятия. 

7. Глава администрации при получении проекта Правил принимает решение о 

проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней 

со дня получения такого проекта. 

8. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся 

комиссией в порядке, определяемом Уставом Горнозаводского муниципального района и 

нормативными правовыми актами Горнозаводского муниципального района, в соответствии 

со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

9. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и 

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

проекта. 

10. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 

публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не 

может быть более чем один месяц. 

11. После завершения публичных слушаний Комиссия с учетом результатов таких 

публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и 

застройки и представляет указанный проект Главе администрации. Обязательными 

приложениями к проекту являются протоколы публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний. 

12. Глава администрации в течение десяти дней после представления ему проекта о 

внесении изменений в Правила  принимает решение о направлении указанного проекта в 

Земское Собрание Горнозаводского муниципального района или об отклонении проекта и о 

направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

13. В случае если внесение изменений в Правила связано с размещением или 

реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по 

внесению изменений в Правила проводятся в границах территории, планируемой для 

размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого 

объекта зоны с особыми условиями использования территорий. 

14. Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую 

границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или 

реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, 

строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с 

указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны с 

особыми условиями использования территорий, устанавливаемой для размещения или 

реконструкции объекта. 
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Указанные извещения направляются комиссией в срок не позднее чем через пятнадцать 

дней со дня принятия решения о проведении публичных слушаний по предложениям о 

внесении изменений в Правила. 

 

 

Статья 36. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, направляет соответствующее заявление 

в комиссию. 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по вопросу предоставления соответствующего 

разрешения проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение. В случае если 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 

слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

испрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 

испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со 

дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответствующего 

разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, об 

объекте, в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных 

слушаний. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Горнозаводского муниципального района и настоящими Правилами. 

5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения о времени и месте их 

проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не должен 

превышать один месяц. 

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием 

причин принятого решения и направляет их Главе администрации. 

7. На основании рекомендаций Комиссии Глава администрации в течение трех дней со 

дня поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства и в течение семи дней в отношении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его 

предоставлении. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
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опубликования муниципальных нормативно-правовых актов Горнозаводского 

муниципального района. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения. 

 

Статья 37. Особенности организации и проведения публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов межевания, 

подготовленных в составе документации по планировке территории 

 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к 

которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 

нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

2. Публичные слушания проводятся Земским Собранием Горнозаводского 

муниципального района, Главой администрации по решению Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района. 

3. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные 

возможности для выражения своего мнения. 

4. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории вправе представить в Отдел градостроительства и развития 

инфраструктуры аппарата администрации Горнозаводского муниципального района свои 

предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта 

межевания территории, для включения в протокол публичных слушаний. 

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 

Горнозаводского муниципального района, с учетом положений настоящей статьи. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории оформляется Комиссией. Заключение о результатах 

публичных слушаний совместно с протоколом направляется Главе администрации. 

Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию. Срок проведения 

публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и 

месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проектам 

планировки и межевания территорий, разработанных за счёт бюджета Горнозаводского 

муниципального района, несет администрация Горнозаводского муниципального района. 

 

 

Глава 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Статья 38. Основания для реализации права на строительные изменения 

земельных участков и объектов капитального строительства 

 

1. К строительным изменениям земельных участков и объектов капитального 

строительства относятся: 

- строительство; 

- реконструкция; 

- снос объектов; 
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- капитальный ремонт. 

2. Правом производить строительные изменения земельных участков и объектов 

капитального строительства обладают физические и юридические лица, которые имеют 

оформленные в соответствии с действующим законодательством документы на земельные 

участки и объекты капитального строительства, или их доверенные лица. 

3. Изменения земельных участков и объектов капитального строительства производятся 

юридическими и физическими лицами, которые соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, 

проектирование и строительство. 

4. Право на строительные изменения земельных участков объектов капитального 

строительства может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, 

предоставляемого в установленном порядке (за исключением случаев возможного 

строительства без разрешения, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации либо законодательством Пермского края). 

 

Статья 39. Архитектурно-строительное проектирование 

 

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки 

проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, 

строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного 

участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального 

строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов. 

2. В случае если подготовка проектной документации осуществляется физическим или 

юридическим лицом на основании договора с застройщиком (заказчиком), застройщик 

(заказчик) обязан предоставить такому лицу: 

1) градостроительный план земельного участка; 

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором 

должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); 

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта 

капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения). 

3. Подготовка проектной документации должна осуществляться на основании задания 

застройщика (заказчика) (при подготовке проектной документации на основании договора), 

результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, 

разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Состав проектной документации (разделы) должен соответствовать требованиям, 

установленным статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к 

различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, а 

также состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к 

отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. До принятия постановлений Правительства - нормативным актам Российской 

Федерации. 

5. Проектная документация должна быть утверждена застройщиком (заказчиком). 

6. Один экземпляр проектной документации в соответствии со статьей 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации должен передаваться органу, 

уполномоченному на выдачу разрешений на строительство. 

7. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства 

(отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных 

для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 



 39 

подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного 

строительства. 

 

Статья 40. Выдача разрешения на строительство 

 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 

участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также их капитальный ремонт. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов, должны осуществляться на 

основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Не допускается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов 

капитального строительства при отсутствии разрешения на строительство, если его 

необходимость предусмотрена законодательством. 

3. Разрешение на строительство выдается администрацией Горнозаводского 

муниципального района по месту нахождения земельного участка, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и другими федеральными законами. 

4. Выдача разрешения на строительство осуществляется в порядке, предусмотренном  

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы. 

В течение трех дней со дня выдачи копия разрешения на строительство должна быть 

направлена в орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного 

надзора. 

8. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 9. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 

хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 

безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

5) иных случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения 

на строительство не требуется. 

 

Статья 41.Осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов, регулируется Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации, федеральными законами,  иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=65482FADC458E372E7583042EE894A74E779729E04E751623B11FDD991088A0EACD2732F7D10A7B4MBi4I
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2. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо 

привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или 

юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство 

3. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок 

для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального 

ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных 

изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство.  При необходимости 

прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или 

заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства. 

4. В случае, если при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный 

надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до 

начала работ должен направить в уполномоченные на осуществление государственного 

строительного надзора органы извещение о начале таких  

6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с 

заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями 

градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при 

этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение 

требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 

  Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на 

территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов 

государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, 

проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, 

извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного 

строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать 

устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления 

актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством 

применяемых строительных материалов. 

7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 

документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства,  реконструкции, 

капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной 

застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее 

соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

8. В случае обнаружения в процессе строительных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, лицо, осуществляющее строительство, должно в 

установленном законодательством порядке приостановить работы и известить об 

обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия. 

 
Статья 42. Государственный строительный надзор 

 

1. Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства осуществляется на объектах, 

перечисленных в статьях 49 и 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

порядке, установленном статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

иными нормативными актами Российской Федерации и Пермского края. 
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Статья 43. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 

соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации. 

2. Не допускается эксплуатация объекта капитального строительства при отсутствии 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если для его строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) требовалось разрешение на строительство. 

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику органом 

исполнительной власти, уполномоченным на выдачу разрешения на строительство. 

4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в порядке, 

установленном  статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию может быть выдано застройщику в 

случае, если в администрацию Горнозаводского муниципального района, выдавшую 

разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей 

расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для 

размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности. 

6. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 7. Отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию может быть оспорен в суде. 

 

 

Глава 8. ОБЯЗАННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, НА КОТОРОМ ЭТИ ОБЪЕКТЫ РАСПОЛОЖЕНЫ 

 

Статья 44. О порядке содержания объектов капитального строительства 
 

           Порядок содержания объектов капитального строительства определяется нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края и 

Горнозаводского муниципального района, действующими техническими регламентами и 

иными нормативными документами. 

 

Статья 45. Общественные здания и сооружения (включая встроенные и 

пристроенные в жилые дома) 
 

1. Владельцы всех общественных зданий и сооружений обязаны поддерживать их в 

проектном состоянии.   

2. Любые изменения зданий должны сопровождаться разработкой необходимой 

проектной документации, утверждаемой в установленном законом порядке за исключением 

случаев предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Статья 46. Индивидуальные жилые дома 
 

1. К строительству жилого дома застройщик приступает с момента надлежащего, в 

соответствии с действующим законодательством, оформления прав на земельный участок, 

разрешения на строительство. 
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2. Застройщик должен получить разрешение на строительство в соответствии с 

требованиями законодательства в области градостроительной деятельности. 

Строительные работы должны вестись с таким расчетом, чтобы вся постройка была 

закончена в течение времени, оговоренного в разрешении. Срок действия разрешения на 

строительство может быть продлен по заявлению застройщика, поданному не менее чем за 60 

дней до истечения действия такого разрешения. 

Временные жилые строения, возведенные на период строительства основного жилого 

дома, сносятся застройщиком по окончании строительных работ до принятия жилого дома в 

эксплуатацию. 

При разрушении жилого дома в результате пожара или других стихийных бедствий 

право на земельный участок собственников либо владельцев жилого дома сохраняется. 

3. Индивидуальные жилые дома поддерживаются их владельцами в состоянии, 

соответствующем градостроительному плану земельного участка и правилам содержания 

жилых помещений, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

4. Владелец индивидуального жилого дома по мере необходимости проводит текущий 

и капитальный ремонт жилого дома, в том числе его фасадов, за свой счет. 

 5. Любые планировочные и декоративные изменения фасадов жилого дома 

производятся владельцем жилого дома на основании согласованных с Отделом 

градостроительства и развития инфраструктуры аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района; утвержденных заказчиком, изменений паспорта жилого дома и 

градостроительного плана земельного участка. 

 

Глава 9. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
 

Статья 47. Основание внесения изменений в Правила 

 

 1. Изменения в настоящие Правила вносятся соответствующим решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района, которое принимается ввиду 

необходимости учета произошедших изменений в федеральном законодательстве, 

законодательстве Пермского края, ввиду необходимости включения в Правила 

дополнительных и уточняющих положений, а также: 

1) несоответствия правил землепользования и застройки генеральному плану, схеме 

территориального планирования муниципального района, возникшего в результате внесения в 

генеральный план или схему территориального планирования муниципального района 

изменений; 

2) поступления предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

        2. Земское собрание Горнозаводского муниципального района может принять одно из 

следующих решений: 

1) утвердить изменения в настоящие Правила; 

2) отклонить изменения в настоящие Правила. 
 

Статья 48. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки посёлка 

Усть-Койва 

 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и статьей 35 настоящих Правил. 

2. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений 

в Правила землепользования и застройки в судебном порядке. 
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        3. Утвержденные изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 

Горнозаводского муниципального района. 

 

 

Глава 10. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ 

Статья 49. Контроль за использованием объектов недвижимости 

 

Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные лица 

надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством 

предоставлены такие полномочия. 

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с 

законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов 

недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, 

знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов 

недвижимости. 

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам 

надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, 

содействие в выполнении ими своих обязанностей. 

Статья 50. Ответственность за нарушения Правил 

 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского 

края, иными нормативными правовыми актами.  
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ЧАСТЬ II.  КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА УСТЬ-
КОЙВА. КАРТА ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА УСТЬ-КОЙВА 

Карта градостроительного зонирования территории поселка Усть-Койва и Карта 

ограничений использования территории  поселка Усть-Койва в составе настоящих Правил 

выполнены с учетом предложений схемы территориального планирования Горнозаводского 

муниципального района и существующего  использования территории,  действуют на 

территории в существующих границах населённого пункта. 

 

Глава 11. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛКА УСТЬ-КОЙВА 

Статья 51. Карта градостроительного зонирования территории поселка Усть-Койва 
 

На карте градостроительного зонирования  отражены территориальные зоны, 

установленные в соответствии с положениями статьи 55 настоящих Правил.  

 

Глава 12. КАРТА ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА 

 УСТЬ-КОЙВА 

Статья 52. Карта ограничений использования территории поселка Усть-Койва 
 

На карте ограничений использования территории поселка Усть-Койва  отображаются 

границы территорий, деятельность на которых ограничивается в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов 

местного самоуправления Горнозаводского муниципального района. 



ЧАСТЬ III.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Глава 13. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Статья 53. Градостроительное зонирование территории поселка Усть-Койва 
 

В целях определения территориальных зон и установления градостроительных 

регламентов правового использования территорий в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации проводится градостроительное зонирование территории 

поселка Усть-Койва. 

 Для определения параметров правового использования на территории поселка Усть-

Койва устанавливаются территориальные зоны следующих видов: жилые, рекреационные, 

сельскохозяйственного использования. 

Статья 54. Ограничения по условиям охраны окружающей среды 
 

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в водоохранных зонах установлены в соответствии с  нормативными и 

нормативно-правовыми актами Российской федерации, Пермского края, Горнозаводского 

муниципального района и настоящими Правилами.  

Описание установленных водоохранными зонами и иными зонами с особыми 

условиями использования территории ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в этих зонах,  отражены в статьях 60-61  

настоящих Правил. 

Статья 55. Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования территорий поселка Усть-Койва 
 

На территории поселка Усть-Койва в соответствии с картой градостроительного 

зонирования выделяются следующие виды территориальных зон: 

 

Кодовое обозначение 

территориальных зон 

Наименование                                         

территориальных зон 
Краткое описание 

Жилые зоны: 

Ж-1 

Зона индивидуальной жилой 

застройки с приусадебными 

земельными участками 

Территории, предназначенные для 

низкоплотной застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

Зоны 

сельскохозяйственного 

использования: 

 

 

СХ-1 
Зона сельскохозяйственных 

угодий 

Территории, предназначенные для 

размещения угодий (луга, сенокосы, 

пастбища). 

 

СХ-2 

Зона садоводства, 

огородничества и дачного  

хозяйства 

Территории, используемые для занятия 

огородничеством, садоводством и 

дачным хозяйством. 

Рекреационные зоны: 

Р-1 
Зона лесных массивов 

 

Территории, предназначенные для 

сохранения и использования  

экологически чистой окружающей 

среды в интересах защиты здоровья и 

общего благополучия населения. 
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Р-2 

Зона размещения 

рекреационных объектов 

 

Территории, предназначенные для 

преимущественного размещения 

объектов отдыха и объектов 

обслуживания культурного и 

спортивно-оздоровительного 

назначения (зон отдыха, баз отдыха, и 

др.). 

Р-3 

Зона размещения открытых 

площадок для рекреации  

 

Территории, предназначенные 

для преимущественного размещения 

площадок и открытых пространств для 

проведения культурно-массовых 

мероприятий и отдыха населения. 

Р-4 
Зона естественных 

природных ландшафтов 

Территории, неудобные для 

строительства и иного использования, 

нарушенные территории. 

 

Каждый вид территориальной зоны может встречаться в различных местах поселка 

Усть-Койва, при этом зона, разрезанная водным объектом, транспортным коридором и иными 

объектами, может состоять из двух и более контуров. Для всех контуров территориальной 

зоны действуют установленные градостроительные регламенты в равной степени.  

 

Статья 56. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования 

и предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, применительно для поселка Усть-Койва 
 

Перечень градостроительных регламентов по видам использования земельных участков 

и объектов капитального строительства. 

    Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального 

строительства,  включённых в градостроительные регламенты. 

 1. Жилые здания: 

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками 1 – 3 этажа; 

блокированные жилые дома в 1-3 этажа с приусадебными участками; 

многофункциональные обслуживающие, административные и деловые объекты в 

комплексе с жилыми зданиями. 

2. Организации, учреждения, управления: 

административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации.  

3. Учреждения образования: 

           детские дошкольные учреждения; 

           школы общеобразовательные. 

4. Учреждения здравоохранения: 

          пункты оказания первой медицинской помощи; 

          аптеки; 

          ветеринарные приемные пункты. 

5. Учреждения отдыха и туризма: 

туристические гостиницы; 

гостиница для автотуристов;  

мотели, кемпинги; 

туристические базы; 

туристические приюты; 

спортивно-оздоровительные базы выходного дня;  

дом охотника, дом рыбака.  

6. Учреждения культуры и искусства: 

учреждения клубного типа по месту жительства; 

клубы по интересам; 
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библиотеки по месту жительства. 

7. Конфессиональные объекты. 

8. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 

Магазины: 

магазины промышленных товаров, 

магазины продовольственных товаров, 

магазины товаров первой необходимости; 

Временные торговые объекты: 

торговые павильоны, 

торговые киоски, 

лоточная торговля; 

Временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников: 

           сезонные обслуживающие объекты, 

           объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны; 

Объекты бытового обслуживания: 

бани, 

банно-оздоровительные комплексы, 

встроенно-пристроенные объекты бытового обслуживания; 

Предприятия общественного питания: 

           столовые, 

           кафе, закусочные и т.д., 

           некапитальные строения предприятий общественного питания. 

9. Прочие объекты: 

садовые и дачные дома; 

отделения, участковые пункты милиции. 

10. Сооружения для хранения транспортных средств: 

Гаражи: 

гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения, 

            гаражи легковых автомобилей такси и проката, 

гаражи индивидуальных легковых автомобилей: 

встроенные или встроенно-пристроенные, 

боксового типа, 

боксового типа для инвалидов, 

индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, 

встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля; 

Автостоянки: 

           автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, 

           автостоянки для временного хранения туристических автобусов, 

           автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей. 

11. Объекты сельскохозяйственного назначения: 

            личные подсобные хозяйства; 

птицеводческие хозяйства; 

хозяйства с содержанием животных; 

тепличные и парниковые хозяйства; 

сады, огороды, палисадники; 

пашни, сенокосы, пастбища; 

сельскохозяйственные здания и сооружения; 

сельскохозяйственные объекты; 

дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.); 

постройки для содержания мелких животных. 

12. Природно-рекреационные территории: 

Лесопарки; 

регулируемая рубка деревьев; 

пляжи; 

места для пикников, костров; 
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детские площадки, площадки для отдыха; 

некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; 

базы проката спортивно-рекреационного инвентаря; 

водные спасательные станции. 

13. Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 

эксплуатации земельных участков и объектов капитального строительства: 

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, 

газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.): 

улицы, дороги, иные пешеходно-транспортные коммуникации; 

Объекты и предприятия связи: 

почтовые отделения, 

телеграф, 

переговорные пункты, 

автоматические телефонные станции, 

антенны сотовой радиорелейной и спутниковой связи; 

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); 

озеленение и благоустройство; 

элементы благоустройства, малые архитектурные формы; 

общественные туалеты; 

объекты санитарной очистки территории. 

Статья 57. Градостроительные регламенты. Жилые зоны (Ж)  

 

Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными 

участками  

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, 

допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам.  

Основные разрешенные виды использования:  

- индивидуальные жилые дома с приквартирными (приусадебными) участками;  

- магазины товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв. м. торгового 

зала; 

- жилые дома вышеперечисленных типов с встроено-пристроенными помещениями 

делового, культурного и обслуживающего назначения разрешенных видов использования; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 

озеленения; 

- площадки для выгула собак с элементами озеленения. 

Вспомогательные виды использования:  

На земельном участке, выделенном под строительство индивидуального жилого дома: 

- надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами;  

- гаражи встроенные или отдельно стоящие, а также открытые стоянки, но не более чем 

на 2 транспортных средства (категория А, В) на 1 земельный участок;  

- бани, сауны, надворные туалеты;  

- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных 

растений (парники, теплицы, оранжереи и т.д.);  

- хозяйственные постройки;  

- сооружения для содержания птицы, мелкого и крупного домашнего скота;  

- локальные (индивидуальные) очистные сооружения; 

- скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;  

- сады, огороды, палисадники, беседки;  

- детские площадки;  

- спортивные площадки; 
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- зеленые насаждения;  

- малые архитектурные формы. 

В границах зоны на земельном участке, выделенном не под строительство индивидуального 

жилого дома: 

 - спортивные площадки;  

- детские площадки; 

- зеленые насаждения;  

- аллеи, скверы;  

- малые архитектурные формы; 

- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы);  

- скважины для забора воды, колодцы;  

- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов на 

территории данной территориальной зоны 

- площадки мусоросборников (общие); 

- гостевые стоянки в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

Условно разрешенные виды использования:  

- школы;  

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;  

- ФАП, медпункты; 

- культовые объекты;  

- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения;  

- магазины площадью свыше 40 кв. м  площади торгового зала;.  

- ветеринарные приемные пункты (при соблюдении требований СанПиН 

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

сооружений и иных объектов»);  

- спортивные сооружения;  

- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов вне границ 

данной территориальной зоны.  

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства: 

Параметры  основных и вспомогательных видов разрешенного строительства 

применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

техническими регламентами, в том числе региональными нормативами. 

1. Площадь участка на территориях, выделяемых для строительства- 600 кв.м.  

2. Площадь под гараж на одно транспортное средство - не более 54 кв. м.  

3. Расстояние между фронтальной границей участка (красной линией) и основным 

строением - минимум 5  метра.  

4. Расстояние между боковой границей участка (не прилегающей к красной линии) и 

основным строением - минимум 3 метра.  

5. Хозяйственные постройки для скота и птицы на земельном участке располагаются с 

отступом:  

от красных линий улиц и проездов - минимум 5 метров.  

Расстояние до границы соседнего земельного участка:  

от жилого дома - минимум 3 метра;  

от построек для скота и птицы - минимум 4 метра, но с учетом того, что сараи для скота 

и птицы следует размещать на расстоянии от окон жилых помещений дома: одиночные или 

двойные - не менее 15 м, до 8 блоков - не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м, 

свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в пределах данной зоны группы сараев 

должны содержать не более 30 блоков каждая;  

от бани, гаража и др. - минимум 1 метр;  

от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра;  

от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра;  

от кустарника - минимум 1 метр.  
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6. Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, 

расположенных на соседних участках определяется согласно Техническому регламенту о 

требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г., но должно быть не менее 6 м.  

7. Этажность жилых домов не более 3-х этажей включительно, высота жилых домов не 

более 9 м. от уровня земли. 

8. Высота вспомогательных строений от уровня земли до верха плоской кровли не 

более 3 метров, до конька скатной кровли не более 7 метров.  

9. Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади не должны превышать 

площади жилого дома.  

10. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и размещать со 

стороны улиц не допускается.  

11. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения 

должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными 

как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота ограждения - не 

более 1,2 метра. С иных сторон участка – не более 2-х метров. 

12. Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка не должна 

превышать 40%.  

13. Расстояние от общих мусоросборников до окон жилых домов не менее 20 м, до 

границ участков детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 

50м., но не более 100м до входа на территорию участка жилого дома. 

14.  Максимальное количество машиномест на гостевых стоянках не более 10 

15. Размещение и размеры общих игровых и спортивные площадок принимать в 

соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного 

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

сельских поселений»:  

 

Статья 58. Градостроительный регламент. Зоны сельскохозяйственного 

использования (СХ) 

 

         Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 

огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. 

В составе зон могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, 

пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами), а также земли занятые 

зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 

СХ-1  Зона сельскохозяйственных  угодий 

Основные виды разрешенного использования: 

-     луга,  сенокосы, пастбища. 

Вспомогательные виды использования: 

 -  временные строения и сооружения сельскохозяйственного назначения; 

            -  древесно-кустарниковая растительность, предназначенная для защиты земель от 

воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 

устанавливаются. 

 

СХ-2  Зона садоводства, огородничества и дачного  хозяйства 

Основные виды разрешенного использования:  

- садовые дома с участками, дачные дома с участками;  

- хозяйственные постройки при дачных и садовых домах для складирования, бани, 

навесы, теплицы и т.п.; 

- сады, огороды.  

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
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- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и др.); 

  - строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без нарушения 

принципов добрососедства); 

- индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки; 

- емкости для хранения воды на индивидуальном участке; 

- водозаборы; 

- общественные резервуары для хранения воды; 

- помещения для охраны индивидуальных садов; 

- площадки для мусоросборников; 

- противопожарные водоемы; 

- лесозащитные полосы. 

             Условно разрешенные виды использования: 

- отдельно стоящие жилые дома усадебного типа с правом регистрации проживания в 

них;  

- личные подсобные хозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - коллективные овощехранилища; 

 - открытые гостевые автостоянки; 

   - магазины, киоски, лоточная торговля, временные (сезонные) объекты 

обслуживания населения; 

 - детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

 - физкультурно-оздоровительные сооружения; 

 - пункты оказания первой медицинской помощи; 

 - постройки для содержания мелких домашних животных; 

 - ветлечебницы без содержания животных. 

   Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства: 

Параметры  основных и вспомогательных видов разрешенного строительства 

применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», 

техническими регламентами, в том числе региональными нормативами. 

1. Площадь земельных участков для садоводства, огородничества и дачного 

строительства  600 кв.м. 

2. Расстояние между фронтальной границей участка (красной линией) и 

основным строением - минимум 5  метров.  

3. Расстояние между боковой границей участка(не прилегающей к красной 

линии) и основным строением - минимум 3 метра.  

4. Расстояние до границы соседнего земельного участка:  

- от объекта капитального строительства - минимум 3 метра;  

- от хозяйственных построек - минимум 4 метра;  

- от бани, гаража и др. - минимум 1 метр;  

- от стволов высокорослых деревьев - минимум 4 метра;  

- от стволов среднерослых деревьев - минимум 2 метра;  

- от кустарника - минимум 1 метр.  

6. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на 

соседние землевладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и 

прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть минимум 6 

метров. 

7.  Этажность зданий не более 2-х этажей включительно, высота – не более 7 

м. от уровня земли. 

8. Высота вспомогательных строений от уровня земли до верха плоской 

кровли не более 3 метров, до конька скатной кровли не более 7 метров.  

9. Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади не должны 

превышать площади дачного дома.  
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10. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, выгребов и углярок, 

размещать со стороны улиц не допускается.  

11. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц 

ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны 

быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улицы. Высота ограждения - не более 1,2 метра. С иных сторон участка – не более 2х 

метров. 

12. Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка не 

должна превышать 40%.  

13. Расстояние от общих мусоросборников до окон жилых домов не менее 20 

м, до границ участков детских учреждений, озелененных площадок следует 

устанавливать не менее 50м., но не более 100м до входа на территорию участка 

жилого дома. 

14.  Максимальное количество машиномест на гостевых стоянках не более 2. 

15. Размещение и размеры общих игровых и спортивные площадок принимать 

в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного 

строительства", СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

 

Статья 59.  Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны (Р) 
 

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов рекреационного 

назначения. 

 

Р-1  Зона лесных массивов 

Зона лесных массивов – территории, предназначенные для сохранения и использования  

экологически чистой окружающей среды в интересах защиты здоровья и общего 

благополучия населения. 

Основные разрешенные виды использования:  

- лесные массивы;  

Вспомогательные виды использования:  

- места для пикников;  

- лесные насаждения;  

- малые архитектурные формы;  

- общественные туалеты; 

- объекты инженерной инфраструктуры; 

- вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки и 

другие малые архитектурные формы); 

- объекты пожарной охраны; 

- площадки для мусоросборников. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 

устанавливаются. 

 

Р-2  Зона размещения рекреационных объектов 

Зона размещения рекреационных объектов – территории, предназначенные для 

преимущественного размещения объектов отдыха и объектов обслуживания культурного и 

спортивно-оздоровительного назначения (зон отдыха, баз отдыха, лагерей отдыха и др.).  

Основные разрешенные виды использования:  

Курорты, базы отдыха и лагеря отдыха,  учреждения  

спортивного типа: 

- туристические гостиницы; 

- гостиница для автотуристов; 

- мотели, кемпинги; 
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- туристические базы; 

- базы отдыха; 

- туристические приюты; 

- тренировочные базы;  

- спортивно-оздоровительные базы выходного дня; 

- дом охотника, дом рыбака. 

Вспомогательные виды использования:  

- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;  

- здания, сооружения для осуществления основных функций по охране и 

восстановлению лесов;  

- общественные туалеты;  

- зеленые насаждения;  

- малые архитектурные формы; 

- объекты инженерной инфраструктуры; 

- парковки у рекреационных объектов; 

- площадки для сбора мусора; 

- информационные стенды. 

Условно разрешенные виды использования:  

- объекты пожарной охраны;  

- оздоровительные центры;  

- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;  

- пункты оказания первой медицинской помощи;  

- спасательные станции;  

- участковые пункты милиции;  

- места временного хранения транспортных средств.  

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства: 

Параметры  основных и вспомогательных видов разрешенного строительства 

применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

техническими регламентами, в том числе региональными нормативами. 

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки 

определяются на основе норм СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений".  

2. Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка не должна 

превышать 60%.  

3.  Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения 

транспортных средств не более 25. 

4. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но 

не менее 2 на объект. 

5. Вместимость рекреационных объектов не более: 

- туристические гостиницы – 50 мест; 

- гостиница для автотуристов – 50 мест; 

- мотели, кемпинги – 30 мест; 

- туристические базы – 50 мест; 

- туристические приюты – 25 мест; 

- спортивно-оздоровительные базы выходного дня – 100 мест; 

- дом охотника, дом рыбака – 15 мест; 

6. Нормируемая площадь земельного участка павильона:  

- минимальная - 8,0 кв. м;  

- максимальная - 15,0 кв. м.  
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Р-3  Зона размещения открытых площадок для рекреации 

Зона размещения открытых площадок для рекреации – территории, предназначенные 

для преимущественного размещения площадок и открытых пространств для проведения 

культурно-массовых мероприятий и отдыха населения. 

Основные разрешенные виды использования:  

           - открытые пространства и площадки для проведения культурно-массовых мероприятий 

(праздников, фестивалей, слетов и др.); 

           -  площадки для пикников;  

- площадки для размещения палаточных лагерей. 

Вспомогательные виды использования:  

-  вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;  

            - общественные туалеты;  

- зеленые насаждения;  

- малые архитектурные формы; 

- объекты инженерной инфраструктуры; 

- парковки у рекреационных объектов; 

- площадки для сбора мусора; 

- информационные стенды. 

Условно разрешенные виды использования:  

- некапитальные объекты временной торговли (торговые палатки, шатры и др.). 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства: 

Параметры  основных и вспомогательных видов разрешенного строительства 

применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

техническими регламентами, в том числе региональными нормативами. 

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки 

определяются на основе норм СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений".  

2.  Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения 

транспортных средств не более 25. 

3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но 

не менее 2 на объект. 

 

Р-4  Зона естественных природных ландшафтов 

К ландшафтным территориям относятся территории, неудобные для строительства и 

иного использования, нарушенные территории, где документами территориального 

планирования не предусматривается градостроительное освоение под другие функции 

Основные разрешенные виды использования:  

- сохранение озелененных и восстановление нарушенных территорий и других 

природных объектов  

- осуществление лесопосадок, восстановительных работ, благоустройства. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 

устанавливаются. 
  

Статья 60.  Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия 
 

1. Территории объектов культурного наследия (памятники археологии), включенных в 

список памятников археологии Пермского  края местного (муниципального) значения 

согласно Распоряжению губернатора Пермской области от 5 декабря 2000 г. № 713-р «О 

государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края 

регионального значения и местного (муниципального) значения», отображены на карте 

ограничений использования территории поселка Усть-Койва настоящих Правил. 
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            2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства устанавливаются проектом зон охраны объектов культурного наследия. 

3. До утверждения в установленном порядке зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников археологии) расположенных в черте поселка Усть-Койва, ограничения 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются 

объектами культурного наследия и расположены в пределах территории объекта культурного 

наследия (в соответствии со Схемой территориального планирования Горнозаводского 

муниципального района) градостроительная деятельность подлежит особому регулированию 

под контролем соответствующих органов охраны объектов культурного наследия в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Законом Пермской области «Об историко-культурно-природном наследии 

Пермской области».     

Особое регулирование включает в себя согласование градостроительной документации 

с соответствующим уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.  

4. После утверждения в установленном порядке проекта зон охраны объектов 

культурного наследия (зон охраны памятников археологии) на территории поселка Усть-

Койва в настоящую статью вносятся дополнения и изменения в части ограничений по 

условиям охраны объектов культурного наследия, относящихся к использованию земельных 

участков и иных объектов недвижимости, которые не являются памятниками истории и 

культуры.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Статья 61. Описание ограничений по условиям охраны окружающей среды 
 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах зон, обозначенных на карте ограничений использования 

территории поселка Усть-Койва настоящих Правил, определяется: 

- градостроительными регламентами, определенными статьями 58-60  применительно к 

соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте ограничений 

использования территории поселка Усть-Койва настоящих Правил, с учетом ограничений, 

определенных настоящей статьей, 

-  ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами 

применительно к водоохранным зонам, иным зонам ограничений. 

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в 

пределах зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования территории поселка 

Усть-Койва настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, 

установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к 

водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются не соответствующими настоящим 

Правилам. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

Водным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 10 января 2002 г.  N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", 

Федеральным законом от 04 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 25 сентября 2007 г. N 74 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 апреля 2003 г. N 88 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 

2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий", 

http://pzz.perm.ru/Publication/GradZone.aspx#ст_52
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 июня 2011 г. N 35 "О введении в действие СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения", 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 14 марта 2002 г. N 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 

2.1.4.1110-02", 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 17 мая 2001 г. N 14 "О введении в действие санитарных правил "Гигиенические требования 

к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01", 

    ГОСТ 17.1.3.13-86. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к охране поверхностных вод от загрязнения. Введен в действие Постановлением 

Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.1986 N 1790, 

      ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой 

застройки и методы его измерения. М., 1989 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


