
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по  внесению изменений в генеральный

план городского округа город Галич Костромской области 

г.Галич                                                                                                               01.03.2017 г.

В  целях  выявления  и  учета  мнения  и  интересов  жителей  города  Галича,  в
соответствии  со  ст.  31,  32,  33  Градостроительным кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования
городской округа-город Галич  Костромской области. 

Постановлением  Думы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от  24
января 2006 года №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском
округе-город Галич Костромской области (в редакции решений Думы городского округа от 24
января 2009 года №520, от 12 ноября 2010 года №7, от 28 мая 2012 года №193).

Постановлением и.о. главы городского округа-город Галич Костромской области от 22
декабря 2016 года №935 «по внесению изменений в генеральный план городского округа
город Галич».

Информирование населения  о проведении публичных слушаний  было опубликовано на
официальном сайте городского округа город Галич Костромской области в сети Интернет.
           С материалами, выносимыми на обсуждение населению горда Галича , можно было
ознакомится  с 23  декабря 2016   года  по  22  февраля  2017  года    по  адресу:Костромская
область, г. Галич, пл. Революции, 23а, в отделе архитектуры и градостроительства, кабинеты
№7, 9.

Внесения  изменений  выполнено в  соответствии  с  требованиями  Градостроительного,
Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Федерации, закона Костромской области
от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО «О документах территориального планирования муниципальных
образований Костромской области», других законодательных и нормативных правовых актов
Костромской области.

Внесения изменений в генеральный план городского округа город Галич выполнен на
основе изучения и анализа:

- материалов последнего генерального плана, а также обосновывающих материалов в
его  составе,  современных  тенденций  развития  поселения,  наличия  ограничений
градостроительного освоения, основных параметров социально– экономического развития,
карты градостроительного зонирования.

Разработчиком  проекта  является  Проектно-инвестиционная  компания
«Проектинвест»г. Кострома

Настоящий проект разрабатывался с целью принятия решений в отношении конкретных
участков городского округа город Галич, а именно:

1.Внесены изменения в проектируемую границу городского округа в районе Костромского
шоссе.
2.Изменена  граница  городского  округа  (уменьшена)  по  направлению  на  Чухлому (улицы
Солнечная , Степановская)
3.Выделен земельный участок под административные здания -пл. Революции  (ЦБ России),
площадью 1377 м2 (кадастровый номер 44:26:02 15 01:0009).
4.Выделена (СЗЗ) зона в радиусе 200 м от метеостанции на ул. Гора Тимирязева.
5.Расширена зона религиозного назначения у Паисиева монастыря.
6.Выделена территория размещения АЗС по ул Костромское шоссе.
7.Обозначены зоны охраны объектов  культурного наследия.
8.Уменьшена  санитарно-защитная  зона  до  IV-го  класса  опасности  от  ЗАО  «Галичского



автокранового завода», на основании санитарно-эпидемиологического заключения.
9.Выделена в зоне ПК-4 по ул. Гладышева зона Ж-2, установлена до границы города.
10.Выделена зона под производственные объекты V класса опасности по ул.Гладышева. 
11.Выделен земельный участок для предприятия по производству пеллет, в р-не ул.Горной. 
12. Выделена в зоне Ж-3( район ул. Фестивальная, пер. Маныловский) в зону Ж-2.
13. Выделена в зоне Ж-2 ( район ул. Школьная) зона Ж-3.
14. Зона ЦС-2 на ул Фестивальная исключена и  заменена на ЦС-1, Ж-3 и  ЦС-3.
15. Расширена зона Ж-2, выделив в Р-3 по ул. Леднева. (указать дом культуры и ГАИ)
16. Расширена зона Ж-2, по ул. Гора Тимирязева. 
17. Установлена зона Ц-1 в районе ул. Тимирязева
18. Расширена зона ПК-4 в районе Костромского шоссе.
19. Установлена зона Ц-1 на ул. Гладышева
20. Установлена зона Ц-1 на ул. Леднева
21. В зоне Ж-2 (район ул. Машиностроителей) выделена зона Ж-3.
22. Установлена зона ПК-4 в районе ул. Машиностроителей.
23. Выделена из зоны Ж-2 ( в районе ул. Луначарского) зона ПК-4.
24. Установлена зона ПК-4 в районе ул. Энергетиков.
25. Выделена из зоны Ж-3 ( район ул. Сельскохозяйственная) зона Ж-1.
26.  Установлена  зона  Ж-1  на  ул.  А.  Игнатьева,  ул.  И.  Бирцева,  ул.  О.  Смирнова,  ул.  А.
Суслова, ул. Г. Турунова.
27.  Установлена зона Ж-2 на ул. А. Суслова.
28.  Выделена из зоны Ж-1 ( ул. Чайковского и ул. Красноармейская) зона ПК-4.
29. Установлена зона Ц-1 на пересечении ул. Красноармейская и ул. Загородная.
30. Расширена зона Ж-1 в районе ул. Гора Революции.
31.  Выделена из зоны Р-3 ( р-н ул. Железнодорожная) зона Ж-2.
32.  Выделена из зоны Р-3 ( р-н ул. Железнодорожная) зона ГО.

Изменения произошли и в Положении о территориальном планировании, а именно:

1.  Подраздел  «Перспективы  развития  основных  промышленных
предприятий  города»  в  разделе  «Прогноз  развития  хозяйственного  комплекса
города»  Положения  о  территориальном  планировании  изложить  в  новой
редакции:

«Перспективы развития основных промышленных предприятий

     По данным администрации города наиболее перспективными предприятиями являются:
ОАО  «Галичский  автокрановый  завод»,  стабильно  работает  по  выпуску  кранов  на
автомобильном ходу. В 2008 году было выпущено 1150 единиц (в 2014 году – произведено
823  автокрана,  продано  980  автокранов).  Объём  производства  предприятия  в  2008  году
составил 4010264 млн. руб. (в 2014 году объём производства составил 4352479,2 млн. руб.).
На  предприятии  постоянно  занимаются  модернизацией  производства  и
усовершенствованием  выпускаемой  продукции.  Продукция  производства  соответствует
современным требованиям в производстве применяются передовые технологии.

В декабре 2010 года была произведена газификация 2-х котельных для обеспечения
технологических нужд и теплоснабжения части города и завода. Разработана и смонтирована
новая система автоматизации и сигнализации на программных логистических контроллерах.
На дымососах, вентиляторах и насосных агрегатах установлены частотные преобразователи,
что  в  итоге  обеспечило  безопасную  эксплуатацию  котельных  установок,  значительно
повысило экономию электроэнергии. 

С  февраля  2012  года  велись  проектные  работы  по  созданию  стрелового  крана
грузоподъёмностью  110  тонн  КС-99713  на  специальном  пятиосном  колёсном  шасси  с



колёсной формулой 10х8. Кран был представлен на ежегодной московской международной
выставке «Строительная техника и технологии 2012».

В 2012 году завод получил Сертификат соответствия, подтверждающий соответствие
системы менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству,
поставке,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  грузоподъёмных  кранов  марки
«Галичанин»  и  запасных  частей  к  ним  требованиям  международных  стандартов  ISO
9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

В сентябре 2012 года, в день празднования 30-летия выпуска первого автокрана, был
открыт  новый  участок  по  изготовлению  стрел  и  запущен  уникальный  пресс  «ЕНТ»
(производство Германия),  не  имеющий аналогов  в  РФ.  Оборудование  изготавливалось  по
индивидуальному проекту специально для ОАО «ГАКЗ»

В июне 2013 года на международной специализированной выставке «Строительная
Техника  и  Технологии  –  2013»  в  Москве  был  представлен  новый  автокран  КС-65715  на
шасси  Volvo  грузоподъемностью  50  тонн  и  длиной  стрелы  40  метров.  Этот  автокран
адаптирован  для  городских  условий,  так  называемый  в  мировом  краностроении  «Кран-
такси».

В  конце  декабря  2013  года  на  ОАО  «ГАКЗ»  успешно  проведены  приемочные
испытания стрелового крана КС – 99713 грузоподъемностью 110 тонн с пяти секционной
стрелой «овоидного» профиля длиной 52 м.

ОАО «Галичский автокрановый завод» по итогам 2014 года взял пальму первенства в
России и странах СНГ по выпуску автокранов.  Доля кранов «ГАЛИЧАНИН» составляет
31,3% от  общего количества  кранов выпущенных в  РФ и соответственно на  рынке СНГ
29,4%.

Статистика  подтверждает  преимущество  завода  «ГАЛИЧАНИН»  на  рынке  в
следующих секторах по грузоподъемности кранов: 32 т - 72%; 50 т - 91 %; 60 т и 80 т – 91%.

ОАО  «Галичский  автокрановый  завод»  стабильно  развивающееся
высокотехнологичное предприятие в РФ. Об эффективности его работы говорит стабильный
ежемесячный  объем  выпускаемой  продукции  и  постоянный  спрос  на  краны  марки
«ГАЛИЧАНИН».  В  отличие  от  конкурентов,  ОАО  «ГАКЗ»,  в  сложных  экономических
условиях 2014 года, бесперебойно выполняло заказы своих покупателей.

К успешно продаваемым моделям в 2014 году добавился новый ряд серийных кранов:
- 70 т - плюс три модели;
- 50 т – плюс две модели; 
- 32 т – новая модель автокрана на полноприводном шасси Volvo FMХ 6x6 - КС-55729-

4В выпущена, сертифицирована и успешно эксплуатируются потребителями.
ОАО  «Галичский  автокрановый  завод»  в  2015  году  разработал  и  изготовил

Универсальный сваебойный агрегат УСА-2 на базе автомобильного крана КС-55729-5М,
грузоподъемностью 32 тонны, на шасси КАМАЗ-6560 с колесной формулой 8х8.

Назначение изделия: 
- забивка одиночных деревянных, железобетонных и металлических свай массой до 5

тонн как на суше, так и на воде (с плашкоута);
-  выполнение  монтажных  погрузо-разгрузочных  работ  при  сооружении  опор

временных и краткосрочных железнодорожных мостов.
Новинкой заинтересовалось Министерство обороны РФ, в результате чего заключен

контракт на поставку партии новой техники.
Универсальный  сваебойный  агрегат  представлен  на  международной  выставке

«Строительная техника и технологии-2015» в городе Москве с 02 по 06 июня 2015 года. АО
«ГАКЗ» также показал новинки 2015 года и современные модели автокранов краны с длиной
стрелы 40 метров грузоподъемностью 25 тонн, 50 т и первый в России кран отечественного
производства г/п 100 т. КС-85713 на шасси Вольво 10х4.

С  16  по  19  июня  2015  года  его  можно  было  видеть  на  Международном  военно-
техническом форуме «Армия-2015» в городе Кубинка Московской области, организованном



Министерством обороны Российской Федерации.
С  24  марта  2015  года  ОАО  «Галичский  автокрановый  завод»  переименовано  в

Акционерное общество «Галичский автокрановый завод».
Автомобильные  краны  производства  АО  «Галичский  автокрановый  завод»  хорошо

известны  потребителям  России  и  ближнего  зарубежья.  Достаточно  указать,  что  это
единственное предприятие на территории СНГ, производящее такой широкий модельный ряд
техники  и  стабильно  развивающееся  в  течение  последних  лет.  На  заводе  реализуется
комплексная  программа  увеличения  сбыта  продукции.  Организована  сеть  сервисных  и
дилерских центров: в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Тюмени, на Дальнем Востоке, в
Ставрополе, в Татарстане, Казахстане, в Республике Беларусь.

Автокраны «Галичанин» являются наиболее привлекательными по соотношению их
эксплуатационных показателей и стоимости, а также уровня надежности. Освоение новых
технологий,  приобретение  нового  современного  оборудования  позволяет  производить
высококачественную  продукцию.  Политика  руководства  предприятия  направлена  на
разработку,  освоение  и  серийный  выпуск  мобильных,  большегрузных,  имеющих
преимущество в своей категории, автомобильных гидравлических кранов.

За период времени с 2000 года продукция завода многократно становилась Лауреатом
или Дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», номинировались
модели различной грузоподъемности:

Сегодня Галичский автокрановый завод видит залог своего будущего в комплексной
программе развития предприятия, разработке, освоении и выпуске новых моделей кранов. На
заводе хранят традиции,  уважают ветеранов производства,  ценят золотые руки и светлые
головы. История завода продолжается.

На  расчётный  срок  с  учётом  реконструкции  автокранового  завода  численность
производственного персонала составит 1650 человек, на 1-ю очередь 1576 человек.

«ООО  Галичское  предприятие  «Гамма»  выпускает  сетчатые  фильтры  топливной
аппаратуры  дизельных  двигателей.  Предприятие  выпускает  свыше  70  наименований
изделий.  При  тенденции  увеличения  производства  дизельных  двигателей  у  предприятия
могут  появиться  значительные  перспективы.  На  расчётный  срок  генерального  плана
численность работающих составит 60 человек, на 1-ю очередь – 50 человек.

ЗАО «Металлист» выпускает металлическую тару объёмом 200 и 216,5 литров. В 2008
году  рост  производства  составил  176,6%  по  отношению  к  2007  году.  На  ближайшую
перспективу  намечается  небольшой  рост  объёмов  производимой  продукции  за  счёт
внедрения  новых  технологий  и  обновления  оборудования.  На  расчётный  срок  с  учётом
технического  перевооружения  и  дальнейшего  развития  предприятия  численность
производственного персонала составит 40 человек, на 1-ю очередь – 35 человек.

ОАО «Костромахлебпром-Галичский ликёро-водочный завод»  -  одно  из  старейших
предприятий  не  только  Галича,  но  и  всей  Костромской  области  –  в  настоящее  время
производственную деятельность не осуществляет.

ООО «Формтекс-Галичская швейная фабрика», в настоящее время – ООО «Галфа».
Предприятие  успешно  работает,  выполняя  заказы  на  пошив  летнего  и  зимнего  военного
обмундирования  для  МЧС,  ВВС  и  ФСБ.  Объёмы  произведённой  продукции  напрямую
зависят  от  выигранных  тендеров.  В  2008  году  рост  производства  составил  77,5  %  по
отношению к 2007 году (в 2014 году рост 211,48% к 2013 году). На ближайшую перспективу
намечается рост объёмов производства продукции. На рсчётный срок численность персонала
составит 180 человек, на первую очередь – 170 человек.

ООО  обувная  фабрика  «Русский  брат»  -  в  настоящее  время  производственную
деятельность не осуществляет.

ООО  «Оптиум»  специализировалось  на  производстве  ботинок-юфть,  сапог  юфть-
кирза,  ботинок  «ОМОН»  из  натуральной  и  искусственной  кож.  На  расчётный  срок



численность  персонала  должна  бала  составить  420  человек,  на  первую  очередь  –  400
человек. В настоящее время производственную деятельность не осуществляет.

Отрасль  по  обработке  древесины  и  производства  изделий  из  дерева  представлена
предприятиями  ООО  «Мебель-Галич»,  ООО  «Импост»,  ООО  МП  «Алькор»,  ООО  ПКФ
«Планета».  ООО  «Мебель-Галич»  и  ООО  ПКФ  «Планета»  в  настоящее  время
производственную деятельность не осуществляют.

ООО  «Галичский  завод  керамических  стеновых  материалов»  в  настоящее  время
производственную  деятельность  не  осуществляет.  На  предприятии  к  расчётному  сроку
должно быть занято 40 человек.

С 15 мая 2015 года в городе работает мини бетонно-растворный завод по производству
колец ЖБИ, перемычек, бетонных конструкций, дорожных плит, фундаментных блоков и т.п.»

2. Подраздел «Малое предпринимательство» в разделе «Прогноз развития 
хозяйственного комплекса города» Положения о территориальном планировании изложить в 
новой редакции:

« Малое предпринимательство

Потенциал  для  роста  малого  предпринимательства  кроется  в  дальнейшем
расширении сетей розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения.  Кроме  того,  ожидается  увеличение  доли  малого  предпринимательства  в
промышленности  и  на  транспорте.  Проектом  прогнозируется  также  приход  на  рынок
Галича предприятий малого и среднего бизнеса из столичных регионов. Главным образом
это должно произойти в сфере туризма.

Важной характеристикой рынка города является рост потребителей в весенне – 
осенний период за счёт приезжающих на отдых. При этом следует учесть, что 
значительная часть приезжающих это платёжеспособное население, способное 
расходовать значительные средства за продовольственные и промышленные товары при, 
одновременно, высоком требовании к продукции. В связи с этим проектом прогнозируется
повышение качества предлагаемых в городе услуг в сфере торговли и общественного 
питания.

Для более эффективного и интенсивного внедрения малого бизнеса в экономику
города следует решить проблему доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, а
также  существующий  уже  сегодня  дефицит  квалифицированных  кадров  рабочих
профессий,  причиной которого служит занятость значительного числа трудоспособного
населения за пределами города.

Проектом прогнозируется широкая дифференциация предприятий малого бизнеса
по  видам  деятельности.  Так,  уже  на  период  первой  очереди  появятся  предприятия,
предлагающие платные услуги в медицине, в сфере туризма, страхования, финансовых и
юридических  услугах,  жилищно-коммунальном  хозяйстве  и  некоторых  отраслях
промышленности.

По  состоянию  на  1  января  2015  г. на  территории  города  осуществляют
хозяйственную деятельность 613 субъектов малого и среднего предпринимательства, из
них:

- 257 – малые предприятия с численностью работающих от 16 до 100 человек;
- 351 – индивидуальных предпринимателей;
- 4 – крестьянские (фермерские) хозяйства;
- 1 – среднее предприятие.
Оборот  сферы  малого  предпринимательства  в  2012  и  2013  годах  составлял

соответственно 1049,9 и 1104,5 млн.руб, в 2014 году – 825,9 млн.руб. Оборот субъектов
среднего предпринимательства за 2012 и 2013 годы – 164,3 и 169,9 млн.руб, в 2014 году –
156,2 млн.руб.

Доля  занятых  в  малом  и  среднем  бизнесе  в  среднесписочной  численности



работников  всех  организаций  в  2014  году  составила  44  % от  численности  занятых  в
экономике.

Прирост объёма  налогов  и  сборов  от  субъектов  предпринимательства  в  бюджет
городского  округа  в  2014  году  по  отношению  к  2013  году  возрос  на  846,4  тыс.руб,
составив 30 000,3 тыс.руб. По оценочным данным в 2015 году данный показатель составит
30 937,6 тыс.руб. или 10,3 % общих доходов бюджета.

Прирост объёма налоговых поступлений в бюджет городского округа  за  период
2012-2015,  а  также  на  планируемый  период  обусловлен  перераспределением
налогообложения  между  уровнями  бюджетов,  а  также  ростом  поступления  других
налогов.

Однако  достигнутый  уровень  развития  малого  предпринимательства  ещё
недостаточен  с  точки  зрения  требований  рыночной  экономики  для  обеспечения
устойчивости позитивных изменений экономической ситуации в городе.

Темпы наращивания потенциала этой сферы экономики не могут быть увеличены
без  совершенствования  правовых  и  экономических  условий  для  свободного  развития
малого предпринимательства.

Несмотря  на  наметившиеся  в  последние  годы  положительные  тенденции  в
улучшении предпринимательского климата,  не в полной мере решены препятствующие
развитию малого и среднего бизнеса проблемы, в числе которых можно отметить:

-  недостаток  финансовых  и  инвестиционных  ресурсов  (недостаточность
собственного  капитала  и  оборотных  средств),  в  том  числе  для  технического
перевооружения и повышения производительности труда;

- трудности с получением банковских кредитов и высокие процентные ставки по
ним;

- недостаток производственных площадей (особенно в производственной сфере),
высокая арендная плата;

-  административные  барьеры,  создаваемые  ведомствами  в  сфере  регулирования
предпринимательской деятельности;

-  недостаток  квалифицированных  кадров  рабочих  профессий,  менеджеров,
невысокий уровень оплаты труда в сфере малого бизнеса;

-  постоянные  изменения  в  действующем  законодательстве,  в  том  числе  и  в
налоговом, что не позволяет спрогнозировать развитие бизнеса на перспективу;

-  отсутствие  объективных  статистических  данных  о  состоянии  и  развитии
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе и в области в целом. Без этого
невозможно более полно отразить развитие и вклад в экономику города субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Анализ имеющихся проблем в развитии малого и среднего предпринимательства, а
также опыт реализации предыдущих программ поддержки и развития субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в  городском  округе  показывает,  что  существующие
проблемы можно решить только при взаимодействии органов местного самоуправления и
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Необходим  комплексный  и  последовательный  подход,  рассчитанный  на
долгосрочный  период,  который  предполагает  использование  программных  методов,
обеспечивающих  увязку  мероприятий  по  срокам,  ресурсам,  исполнителям,  а  также
организацию управления и контроля.»



3.  Пункт  3 «Реконструкция  дома  Громова  под  гостиницу  на40  мест»  подраздела
«Туризм»  раздела  «Прогноз  развития  хозяйственного  комплекса  города»  Положения  о
территориальном планировании исключить.

4. Подраздел «Рынок труда и миграции трудовых кадров» в разделе «Прогноз развития
хозяйственного комплекса города» Положения о территориальном планировании изложить в
новой редакции:

«Рынок труда и миграции трудовых кадров

По приблизительным оценкам за пределами города имеют постоянную работу около
1000  человек,  что  существенным  образом  снижает  экономический  потенциал  Галича,
отнимая у него квалифицированные рабочие кадры.

Специализацией  промышленности  города  является  металлообработка,  производство
пищевой продукции, текстильное и обувное производство. Специализация промышленности
города углубится.  Рост объёмов производства на предприятиях города на первую очередь
составит 10-15 % в год, на расчётный срок 15-20 % в год.

Проектом генерального плана прогнозируется появление на территории города новых
предприятий  по  производству  строительных  материалов.  Причиной  этому  послужит
значительный рост объёмов строительства по району в целом и по Галичу в частности, а
соответственно, и спроса на строительные материалы.

Значительный  потенциал  роста  имеет  лёгкая  промышленность.  Увеличение  объёмов
производства  лёгкой  промышленности  обусловлено  ростом  потребительского  спроса,  а
также  улучшением  качества  выпускаемой  продукции,  способной  создать  конкурентное
преимущество в будущем. Аналогичными станут причины роста пищевой промышленности. 

Таким образом, рост объёмов промышленного производства на период первой очереди
составит около 5 %, на расчётный срок до 10 % в год.

Свободные  территории  для  размещения  промышленных  объектов,  наличие
квалифицированного  трудоспособного  населения,  развитие  инженерных  и  транспортных
инфраструктур уже на современном этапе развития конкурентным преимуществом города.

В Галиче сосредоточены основные административные учреждения,  а  также объекты
социальной инфраструктуры. В дальнейшем город должен стать главным местом проведения
крупных общественных мероприятий района, сформировать соответствующее современному
рынку  предложение  объектов  отдыха  и  туризма,  более  привлекательное  по  своему
разнообразию, чем в других городах области.

В 2014 году завершены работы по реконструкции здания школы-интерната под детский
сад. Это итог трехлетней работы администрации города от разработки проекта реконструкции
здания,  прохождения  госэкспертизы до вхождения  в  Федеральную программу модернизации
региональных систем дошкольного образования. Стоимость проекта составила 69,3 млн. руб.
Здание  соответствует  всем  требованиям  безопасности,  при  строительстве  использовались
современные  материалы,  отвечающие  всем  санитарным  нормам.  Новый  детский  сад  №8
рассчитан на 154 места и с ноября 2014 года уже начал свою работу.

Кроме того, в 2014 году построены и введены в эксплуатацию многофункциональные
спортивные  площадки  по  программе  «Газпром-детям»  -  на  территории  спорткомплекса
«Юбилейный» и на территории гимназии №1 площадью 1465,7 м2 каждая. 

Значительные средства  инвестирования  направлены в  сферу здравоохранения.  Так,
очередным шагом в улучшении работы, повышении качества медицинского обслуживания и
создании  системы  высокотехнологичных  современных  медицинских  учреждений  всей
области  стало  открытие  на  базе  Галичской  окружной  больницы Первичного  сосудистого
центра.

Около 30,0 млн. руб. затрачено на то, чтобы Галичская окружная больница получила
компьютерный  томограф,  выполнила  необходимый  ремонт  площадей.  Сосудистый  центр
соединил в  себе  отделение  -  15  коек  кардиологического  профиля  для больных с  острым



коронарным  синдромом  и  15  коек  неврологического  профиля  для  больных  с  острым
нарушением мозгового кровообращения. Медицинскую помощь пациентам будут оказывать
врач-невролог, врач-кардиолог, психолог, специалист по лечебной физкультуре.

Открытие первичного сосудистого центра в Галиче должно оптимизировать систему
оказания медицинской и социальной помощи больным с сосудистыми заболеваниями, это
позволит  снизить  смертность  и  инвалидность  от  инсульта  и  инфаркта  миокарда,  будет
способствовать  увеличению  продолжительности  и  улучшению  качества  жизни  больных,
перенесших инсульт и инфаркт миокарда. 

Станция  скорой  помощи.  Новый  адрес  получила  станция  скорой  помощи  нашей
больницы: Костромское шоссе, дом №23. Новое помещение: оборудованные комнаты отдыха
водителей и медицинского персонала,  диспетчерская  и кабинет врача общей практики —
должны выстроить по-новому работу этого отделения. Персонал готов к тому, что оказывать
экстренную помощь сотрудники теперь могут и при обращении непосредственно к ним. Если
нужно, именно здесь проведут первичный приём пациента, сделают укол, зашьют рану.

Ожидается создание сети досуговых центров, путём реконструкции существующих и
строительства  новых.  К  новым объекта  относятся:  строительство  гостиницы  и  и  других
объектов  туристского  обслуживания.  Проектом  предлагается  реализация  тенденции  по
созданию  координационного  центра  формирующего  основные  рекреационные  потоки  и
координирующего деятельность туристских организаций в районе.

Потребительский рынок города отличается высокой насыщенностью и отсутствием
товарного  дефицита.  Ежегодно  растет  количество  магазинов  –  универсамов  различных
торговых  сетей.  В  настоящее  время  общее  количество  таких  магазинов  11  ед.,  из  них:
«Магнит» – 2, «Десяточка» – 2, «Пятерочка» – 2, «Высшая лига» – 5.

Сфера  торговли  на  территории  муниципального  образования  представлена  56
продовольственными и 171 промышленным магазином.

На первую очередь прогнозируется дальнейший рост числа малых предприятий в сфере
общественного  питания,  торговли  и  туризма.  Развитие  туризма  в  районе,  а  также
сопутствующих  инфраструктур  будет  происходить  именно  за  счёт  предприятий  малого
бизнеса,  поскольку  на  данном  этапе  развития  эта  сфера  в  городе  и  районе  не  является
привлекательной для среднего и крупного бизнеса.

Галич имеет ряд преимуществ, для развития жилищного комплекса. К ним относятся
удобное месторасположение города, природные факторы, связь с другими регионами.

В данной работе объёмы ввода нового жилищного строительства на первую очередь
определены в размере 8200м2 в год, из расчёта увеличения обеспеченности до 25 м 2 общей
площади на человека. Таким образом, общая площадь жилого фонда города составит 449900
м  2.  Такой  показатель  закладывается  в  расчёты,  поскольку  этому  благоприятствуют
существующие  темпы  строительства.  На  расчётный  срок  проектом  прогнозируется  рост
жилого фонда до 513 000 м  2 при жилищной обеспеченности в 27 м 2 на человека. Однако
следует  сказать,  что  несмотря  на  то,  что  сегодня  ведётся  только  индивидуальное
строительство, уже за период первой очереди возрастёт доля многоквартирного капитального
строительства.  Это произойдёт благодаря формированию рынка ипотечных услуг,  а также
значительному росту благосостояния населения города.»



5.  Подраздел  «Социальная  инфраструктура»  в  части  здравоохранения   раздела
«Планировочная организация территории города» Положения о территориальном планировании
изложить в новой редакции: 

«Здравоохранение

В сфере здравоохранения, как одной из приоритетных сфер социального обеспечения,
следует  проводить  чёткую  административную  политику  местных  органов  управления  по
содействию  развития  города,  подтверждающего  высокое  качество  жизни  населения
соответствующим уровнем предоставляемых медицинских услуг.

Основной упор следует сделать на повышение доступности и качества медицинской
помощи.  С  2011  года  в  городе  шла  реализация  региональной  Программы  модернизации
здравоохранения  Костромской  области.  За  три  последних  года  поставлена  121  единица
медицинского оборудования на сумму 60,1 млн. рублей.

 Проведен капитальный ремонт хирургического и кардиологического отделений
на общую сумму 5,8 млн. руб.

 6  марта  2014  года,  в  бывшем  здании  индустриального  колледжа,  открылось
современное  отделение  нефрологии  и  гемодиализа.  Новое  отделение  рассчитано  на  10
аппаратов «искусственной почки», что позволяет проводить высококачественные процедуры
диализа  60  пациентам  в  день.  Одновременно  в  этом  же  здании  открыта  социальная
гостиница - это две гостиничных комнаты на 4 человека, помещения для личной гигиены,
душевая кабина. Теперь иногородние жители, приезжающие в Галич из отдаленных районов
для получения медицинской помощи, могут остановиться в гостинице.

В этот же день, 6 марта текущего года в Галичской окружной больнице открыто также
кардиологическое отделение на 25 мест.  

Город  в  свою  очередь  выполнил  работы  по  асфальтированию  подъезда  к  зданию
гемодиализа  протяженностью  90  прогонных  метров,  выделив  174  тыс.  руб.  из  средств
бюджета городского округа.»

6. Подраздел «Социальная инфраструктура» в части культуры раздела «Планировочная
организация  территории  города»  Положения  о  территориальном  планировании  изложить  в
новой редакции: 

«Культура

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению
ремонта учреждений культуры, поскольку это относится к непосредственным обязанностям
органов местного самоуправления.

Кроме того, необходимо стимулировать приток финансовых средств на поддержание
памятников культуры и музеев.

Современное  развитие  сферы  культуры  должно  идти  не  только  по  пути
популяризации учреждений культуры, но и по пути просвещения населения в истории своего
края, в повышении исторической и культурной грамотности.»

7.  Подраздел  «Социальная  инфраструктура»  в  части  физкультура  и  спорт раздела
«Планировочная организация территории города» Положения о территориальном планировании
изложить в новой редакции: 

«Физкультура и спорт

На ул. Фестивальной строится физкультурно-оздоровительный центр, включающий
в себя спорткомплекс и плавательный бассейн.  Кроме этого проводится реконструкция



существующего стадиона на ул. Вокзальной.
Уже третий год в  городе успешно функционирует МУ СК «Юбилейный».  На базе

спортивного  комплекса  проводят  занятия  отделения  ДЮСШ:  плавание,  художественная
гимнастика,  баскетбол,  настольный  теннис.  На  территории  спорткомплекса  оборудована
лыжная база,  обустроена лыжня для занятий отделения лыжных гонок ДЮСШ. В городе
продолжает своё развитие новый вид спорта – плавание, 5 групп в количестве 81 человека
занимаются  данным  видом  спорта.  Также,  в  плавательном  бассейне,  согласно  учебным
программам,  проводят  занятия  отделения  лыжного  спорта,  легкой  атлетики,
реабилитационного центра инвалидов, баскетбола. На безвозмездной основе залы и, в том
числе, плавательный бассейн предоставлен нашим ветеранам.

Спортивные залы и бассейн используются для проведения городских соревнований в
рамках  круглогодичных  спартакиад  образовательных  учреждений,  производственных
коллективов,  соревнований  областного  значения.  Ежемесячно  спортивный  комплекс
посещают около 6,5 тыс. человек. Спорткомплекс открыт для всех желающих.»

8. Подраздел «Социальная инфраструктура» в части Торговля, общественное питание и
бытовое обслуживапние  раздела «Планировочная организация территории города» Положения
о территориальном планировании изложить в новой редакции:

«Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Основным  направлением  развития  торговли  и  общественного  питания  станет
дальнейшее  увеличение  количества  предприятий,  перераспределение  их  на  территории
города, улучшение качества обслуживания.

Создаваемые  объекты,  изначально  имеющие  коммерческую  ценность,  будут  иметь
большое значение для развития социальной инфраструктуры города.

Потребительский рынок города отличается высокой насыщенностью и отсутствием
товарного дефицита. Большое развитие получили магазины – универсамы, торговые сети;
достигнуты  высокие  темпы  нового  строительства  объектов  торговли  и  общественного
питания.

За  последние  годы  созданная  малыми  предприятиями  и  индивидуальными
предпринимателями  сфера  услуг  и  торговли  позволяет  обеспечить  потребности  горожан  в
продуктах  питания,  промышленных  товарах  и  бытовых  услугах.  Развитие  созданной
благоприятной  среды  предпринимательства,  максимальная  поддержка  малого  и  среднего
бизнеса,  построение партнерских отношений власти и предпринимателей в городе остается
одной из приоритетных задач.»

9. Подраздел «9.5 Социальная инфраструктура» в части образование раздела «Основные
мероприятия по организации территории города на первую очередь строительства» Положения
о территориальном планировании изложить в новой редакции:

 «Образование

На  период  первой  очереди  строительство  школы  не  предусматривается.  2  ая  оч
Реконструкция здания МОУ СО школы № 2.  Проведение капитального ремонта в здании
МОУ НОШ № 7.

Предусматривается реконструкция детского дошкольного учреждения на 200 мест, что
обусловлено необходимостью соблюдения нормативного радиуса обслуживания.»



10.  Подраздел  «9.5  Социальная  инфраструктура»  в  части  спорт раздела  «Основные
мероприятия по организации территории города на первую очередь строительства» Положения
о территориальном планировании изложить в новой редакции: 

«Спорт

В  2011г.  закончилось  строительство  спортивного  центра  на  ул.  Фестивальной.
Планируется строительство отдельного здания под спортзал МОУ СО школы № 2.»

11. Подраздел  «9.5 Социальная инфраструктура» в части туризм и рекриация раздела
«Основные мероприятия по организации территории города на первую очередь строительства»
Положения о территориальном планировании изложить в новой редакции: 

«Туризм и рекреация

Предусматривается реконструкция гостиницы в восточной части города на ул. Леднева.
С учётом исторической значимости и большого потока туристов планируется обустройство
центральной части города.»
  В связи с внесением изменений и требований в  Градостроительном, Земельном, Лесном и
Водном кодексов  Российской  Федерации  были  внесены изменения в  Правила
землепользования и застройки городского округа - город Галич Костромской области. 

   Атрощенко  В.В.  напомнила,  что   8  августа  2016  года  состоялись  слушания  по
внесению  изменений  в  ПЗЗ  города  Галича.  По  результатам  публичных  слушаний  был
подготовлен  итоговый  документ  (заключение)  размещён  на  официальном  сайте  города
Галича.  Комиссией  было  рекомендовано  внести  дополнения,  а  также  направить  на
согласование  в Министерство культуры России и Департамент строительства, архитектуры и
градостроительства  Костромской области.
      Ознакомила всех  присутствующих со  всеми изменениями  внесёнными в Правила
землепользования  и  застройки  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  в
полном объёме, далее по тексту: 

 Правила  землепользования  и  застройки городского  округа  город Галич  (далее  Правила),
являются  нормативным  правовым  актом  принятым  в  соответствии  с  Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  иными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Костромской  области,
Уставом городского округа город Галич, генеральным планом городского округа город Галич,
а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления
социально-экономического  развития  городского  округа  город  Галич,  охраны  окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов.

      ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.

      Глава 1. Общие положения.
       Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах.

      Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении:
      акт  приемки –  оформленный  в  соответствии  с  требованиями  гражданского
законодательства  документ  подписанный  застройщиком  (заказчиком)  и  исполнителем
(подрядчиком,  генеральным  подрядчиком)  работ  по  строительству,  реконструкции,
удостоверяющий,  что  обязательства  исполнителя  (подрядчика,  генерального  подрядчика)



перед  застройщиком  (заказчиком)  выполнены,  результаты  работ  соответствуют
градостроительному  плану  земельного  участка,  утвержденной  проектной  документации,
требованиям  технических  регламентов,  иным  условиям  договора  и  что  застройщик
(заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком)
работы;
      блокированный жилой дом – здание квартирного типа, состоящее из двух и более
квартир, разделенных между собой стенами без проемов (брандмауэрами), каждая из таких
квартир имеет доступ на приквартирный участок, в том числе при расположении её выше
первого этажа;
      виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты,
осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования
этих  видов  деятельности  и  объектов  в  статье  35  настоящих  Правил  при  условии
обязательного  соблюдения  требований,  установленных  законодательством,  настоящими
Правилами,  иными  нормативными  правовыми  актами,  техническими  нормативными
документами;
      водоохранная  зона –  вид  зоны  с  особыми  условиями  использования  территории
устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющийся
территорией примыкающей к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных
водных объектов,  применительно  к  которой установлен  специальный режим ограничения
хозяйственной и иной деятельности для предотвращения загрязнения, заиления и истощения
водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира;
      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;
      градостроительное зонирование – зонирование территорий городского округа город
Галич   в  целях  определения  территориальных  зон  и  установления  градостроительных
регламентов;
      градостроительный  план  земельного  участка –  документ,  подготавливаемый  и
утверждаемый в составе документации по планировке территории, содержащий информацию
о  границах  и  разрешенном  использовании  земельного  участка,  используемый  для
установления на местности границ земельного участка, впервые выделенного посредством
планировки  территории  из  состава  государственных,  муниципальных  земель;  принятия
решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок,
об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного участка; его части для
государственных  или  муниципальных  нужд,  разработки  проектной  документации  для
строительства, выдачи разрешения на строительство; выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;  применительно  к  ранее  сформированным  земельным  участкам  с
определенными в установленном порядке границами; градостроительные планы земельных
участков подготавливаются в виде отдельного документа;
      градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей
территориальной  зоны  и  в  равной  мере  распространяемые  на  все  земельные  участки,
расположенные  в  пределах  территориальной  зоны,  виды  разрешенного  использования
земельных участков,  равно  как  всего,  что  находится  над  и  под поверхностью земельных
участков и  используется в  процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального  строительства,  предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства,  а  также  ограничения  использования  земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства,  устанавливаемые  посредством  зон  с
особыми условиями использования территорий;



      территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы
и установлены градостроительные регламенты;
      застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем
ему  земельном  участке  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов
капитального  строительства,  а  также  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
       заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком
представлять  интересы  застройщика  при  подготовке  и  осуществлении  строительства,
реконструкции,  в  том числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с
исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения и приемки
работ;
      изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка,
или  зданий,  строений,  сооружений  на  нем,  а  также  изменение  их  параметров  (включая
изменение  размеров  земельного  участка)  при подготовке  и  осуществлении строительства,
реконструкции, перемещения или сноса существующих зданий, строений, сооружений;
      инженерная, транспортная и социальная инфраструктура – комплекс сооружений и
коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального
и  культурно-бытового  обслуживания  населения,  обеспечивающий  устойчивое  развитие  и
функционирование городского поселения;
      коэффициент  строительного  использования  земельного  участка –  отношение
суммарной  общей  площади  всех  зданий,  строений,  сооружений  на  земельном  участке
(существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного
участка.  Суммарная  общая  площадь  зданий,  строений,  сооружений,  которые  разрешается
построить  на  земельном  участке,  определяется  умножением  значения  коэффициента  на
показатель площади земельного участка;
      красные линии – линии, которые устанавливаются посредством проектов планировки и
обозначают  существующие,  планируемые  (изменяемые,  вновь  образуемые)  границы
территорий  общего  пользования  (включая  дороги,  улицы,  проезды,  площади,  скверы,
бульвары,  набережные),  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 (далее – линейные объекты);
      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 вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе
путем  выкупа,  резервирования  земельных  участков,  зданий,  строений,  сооружений  для
государственных и  муниципальных нужд;  границы санитарно-защитных,  водоохранных и
иных зон ограничений использования земельных участков, зданий, строений, сооружений;
      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  и  предписывающие  расположение
внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений;
      многоквартирный жилой дом – жилой дом, квартиры которого имеют выход на общие
лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок;
      объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты,
строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства),  за
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
      отклонения от Правил – санкционированное, в порядке установленном настоящими
Правилами,  для  конкретного  земельного  участка  отступление  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства  –  высоты  построек,  процента  застройки  участка,  отступов
построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок в



соответствии  с  настоящими  Правилами  по  причине  их  малого  размера,  неудобной
конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических характеристик;
      подрядчик –  физическое  или  юридическое  лицо,  осуществляющее  по  договору  с
застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, 
сооружений, их частей;
      прибрежная  защитная  полоса –  часть  водоохраной  зоны,  для  которой  вводятся
дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования;
      проектная  документация –  графические  и  текстовые  материалы,  определяющие
объемно-планировочные,  конструктивные  и  технические  решения  для  строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости, а также благоустройства их
земельных  участков.  Проектная  документация  подготавливается  на  основании
градостроительных планов земельных участков для отдельных объектов и используется для
получения разрешения на строительство после ее согласования и проведения экспертиз в
установленном порядке;
      процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного
регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка,
расположенного  в  соответствующей  территориальной  зоне,  может  быть  занята  зданиями,
строениями и сооружениями;
      публичный  сервитут –  право  ограниченного  пользования  недвижимостью,
установленное  законом  или  иным нормативным правовым актом  Российской  Федерации,
нормативным  правовым  актом  субъекта  Российской  Федерации,  нормативным  правовым
актом  органа  местного  самоуправления  с  учетом  результатов  публичных  слушаний  по
обсуждению документации по планировке территории, в случаях, если это 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  предусматривается
получение разрешения на строительство;
      разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости –
использование  недвижимости  в  соответствии  с  градостроительным регламентом,  а  также
публичными 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, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального
строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации;
      собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных
участков;
      землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве
постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;
      землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве
пожизненного наследуемого владения;
      арендаторы земельных участков – лица,  владеющие и пользующиеся земельными
участками по договору аренды, договору субаренды;
      строительные изменения недвижимости – изменения, 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);



      строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых
объектов капитального строительства);
      реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей
(количества  помещений,  высоты,  количества  этажей  (этажности),  площади,  показателей
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
      территории  общего  пользования –  ограничиваемая  красными  линиями  от  иных
территорий совокупность земельных участков (включая дороги, улицы, проезды, площади,
скверы,  бульвары,  набережные),  которые  не  подлежат  приватизации  и  беспрепятственно
используются неограниченным кругом лиц;
      технические регламенты – документы, которые приняты международным договором
Российской  Федерации,  ратифицированным  в  порядке,  установленным  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,  процессам
производства,  эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); до принятия
технических  регламентов  действуют  нормативные  технические  документы  в  части  не
противоречащие законодательству о техническом регулировании;
      частный  сервитут –  право  ограниченного  пользования  чужим  недвижимым
имуществом, устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся
собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута.

      Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

      1.  Настоящие Правила -  в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации - вводят в городском округе город
Галич  систему  регулирования  землепользования  и  застройки,  которая  основана  на
градостроительном  зонировании  –  делении  всей  территории  в  границах  муниципального
образования  на  территориальные  зоны  с  установлением  для  каждой  из  них  единого
градостроительного  регламента  по  видам  и  предельным  параметрам  разрешенного
использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для защиты прав
граждан  и  обеспечения  равенства  прав  физических  и  юридических  лиц  в  процессе
реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения
открытой  информации  о  правилах,  условиях  использования  земельных  участков,
осуществления на них строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи
прав  на  земельные  участки,  находящиеся  в  государственной  и  муниципальной
собственности,  физическим  и  юридическим  лицам  для  осуществления  строительства,
реконструкции  объектов  недвижимости;  контроля  соответствия  градостроительным
регламентам  проектной  документации,  завершенных  строительством  объектов  и  их
последующего использования.
      2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на
градостроительном зонировании, является:
      -  обеспечение  условий  для  реализации  планов  и  программ  развития  городской
территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания,
сохранения природной и культурно-исторической среды;
      -  установление  правовых гарантий  по  использованию и  строительному изменению
недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и
распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости;
      -  создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство  и
обустройство недвижимости посредством предоставления инвесторам и правообладателям
недвижимости  возможности  выбора  наиболее  эффективного  вида  использования  в
соответствии с градостроительными регламентами;



     -  обеспечение свободного доступа  граждан к  информации и их участия в  принятии
решений  по  вопросам  городского  развития,  землепользования  и  застройки  посредством
проведения публичных слушаний;
      - обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
      3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
      -  проведению градостроительного  зонирования территории городского поселения  и
установлению  градостроительных  регламентов  по  видам  и  предельным  параметрам
разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;
      -  разделению  городской  территории  на  земельные  участки  для  закрепления  ранее
возникших,  но  неоформленных  прав  на  них  (включая  права  на  земельные  участки
многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации городской
территории, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования;
      -предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки
территории  и  сформированные  из  состава  государственных,  муниципальных  земель
физическим и юридическим лицам; 
       - подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и
изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;
      - предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию
вновь построенных, реконструированных объектов;
      - контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости,
применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;
      -  обеспечению  открытости  и  доступности  для  физических  и  юридических  лиц
информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по
этим вопросам посредством публичных слушаний;
      -  внесению  изменений  в  настоящие  Правила,  включая  изменение  состава
градостроительных  регламентов,  в  том  числе  путем  его  дополнения  применительно  к
различным территориальным зонам;
      4. Настоящие Правила применяются наряду с:
      - техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в
соответствии  с  законодательством  в  целях  обеспечения  безопасности  жизни  и  здоровья
людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей
среды.

      Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение

      1.  Решения  по  землепользованию  и  застройке  принимаются  в  соответствии  с
документами территориального планирования, включая генеральный план городского округа
город  Галич,  документацией  по  планировке  территории  и  на  основе  установленных
настоящими  Правилами  градостроительных  регламентов,  которые  действуют  в  пределах
территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той
же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости независимо от
форм  собственности.
      Действие градостроительных регламентов не распространяются на земельные участки:
      -  в  границах  территорий  памятников  и  ансамблей,  включённых  в  единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей,
которые  являются  выявленными  объектами  культурного  наследия  и  решения  о  режиме
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об охране объектов культурного наследия;
- в границах территорий общего пользования;
-  предназначенные  для  размещения  линейных  объектов  и  (или)  занятые  линейными



объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
      Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель
покрытых  поверхностными  водами,  земель  запаса,  земель  особо  охраняемых  природных
территорий  (за  исключением  земель  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов),
сельскохозяйственных  угодий  в  составе  земель  сельскохозяйственного  назначения,
земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий
опережающего социально-экономического развития.
           2. На двух видах карт в части II настоящих Правил выделены:
      1)  территориальные  зоны  –  на  карте  градостроительного  зонирования  территории
городского округа город Галич (статья 31),
      2) зоны с особыми условиями использования территорий:
      а) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия – на
карте статьи 32
      б) санитарно-защитные зоны – на карте статьи 33;
      б) водоохранные зоны – на карте статьи 34.
      3. На карте градостроительного зонирования территории городского округа город Галич
(статья  31)  выделены  территориальные  зоны,  к  которым  приписаны  градостроительные
регламенты  по  видам и  предельным параметрам  разрешенного  использования  земельных
участков и иных объектов недвижимости (статья 35).
      4.  На  карте  зон  с  особыми условиями  использования  территорий  –  зон  действия
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (статья 32) отображаются
принятые  в  соответствии  с  законодательством  об  охране  объектов  культурного  наследия,
решения  проекта  зон  охраны  объектов  культурного  наследия,  иных  документов  в  части
границ таких зон.
      В настоящие Правила включается описание определенных проектом зон охраны объектов
культурного  наследия,  иными  документами  ограничений  по  условиям  охраны  объектов
культурного наследия (статья 36). Указанные ограничения действуют в пределах указанных
зон и относятся к:
      -  сомасштабности  исторически  сложившейся  среде  -  (существующим  зданиям,
строениям,  сооружениям)-  планируемых  к  созданию,  реконструкции  объектов
недвижимости;
      - особенностям оформления фасадов вновь создаваемых, реконструируемых зданий в
соответствии с исторически сложившимся архитектурным окружением.
      В  пределах  границ зон  охраны объектов  культурного  наследия,  градостроительные
регламенты,  определенные  статьей  35  применяются  с  учетом  ограничений  по  условиям
охраны  объектов  культурного  наследия,  изложение  которых  включается  в  статью  36
настоящих Правил.
      5. На картах зон с особыми условиями использования территорий – зон действия по
экологическим  и  санитарно-эпидемиологическим  условиям  (статьи  33,  34)  отображаются
установленные  в  соответствии  с  федеральными  законами  зоны,  к  которым  приписаны
ограничения на использование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях
охраны  и  рационального  использования  окружающей  природной  среды,  обеспечения
экологической  безопасности  и  охраны  здоровья  населения.  Изложение  указанных
ограничений содержится в статье 37 настоящих Правил.
      6. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон
ограничений,  отображенных  на  картах  статей  32  -   34,  градостроительные  регламенты,
определенные  применительно  к  соответствующим  территориальным  зонам  статьей  35,
применяются  с  учетом  ограничений,  описание  которых  содержится  в  статьях  36  -  37
настоящих Правил.
      7. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается
такое использование, которое соответствует:



      - градостроительным регламентам статьи 35 настоящих Правил;
      - ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия – в случаях, когда
земельный  участок,  иной  объект  недвижимости  расположен  в  зоне  охраны  объектов
культурного наследия;
      -  ограничениям по  экологическим  и  санитарно-эпидемиологическим условиям  –  в
случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия
соответствующих ограничений;
      -  иным документально зафиксированным ограничениям на  использование объектов
недвижимости  (включая  нормативные  правовые  акты  об  установлении  публичных
сервитутов,  договоры  об  установлении  частных  сервитутов,  иные  предусмотренные
законодательством документы).
      8.  Градостроительный  регламент  в  части  видов  разрешенного  использования
недвижимости (статья  настоящих Правил) включает:
      -  основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии
соблюдения  технических  регламентов  (а  до  принятия  технических  регламентов  –
строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, требований
гражданской  обороны  и  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций,  иных  обязательных
требований) не могут быть запрещены;
      - условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое
принимается  по  результатам  специального  согласования,  проводимого  с  применением
процедур публичных слушаний;
      -  вспомогательные виды разрешенного использования допустимые только в качестве
дополнительных, по отношению к основным видам разрешенного использования и условно
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
      Виды использования недвижимости,  отсутствующие в списках статьи 35 настоящих
Правил, являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут
быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.
      Для  каждой  территориальной  зоны,  выделенной  на  карте  градостроительного
зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования
недвижимости.
      9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
иных  объектов  недвижимости,  имеют  право  по  своему  усмотрению  выбирать  и  менять
вид/виды использования, недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные для
соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований
законодательства в отношении обеспечения безопасности.
     Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством,
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами городского округа город
Галич. Указанный порядок устанавливается к случаям, когда:
      -  при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой
разрешенный  вид  использования  затрагиваются  конструктивные  и  иные  характеристики
надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение
на строительство, предоставляемое в порядке статьи 22 настоящих Правил (за исключением
случаев, изложенных в пункте 3 статьи 20 настоящих Правил);
      - при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости
не  затрагиваются  конструктивные  и  иные  характеристики  надежности  и  безопасности
объектов  недвижимости.  В  этих  случаях  собственник,  пользователь,  владелец,  арендатор
недвижимости  направляет  уведомление  о  намерении  изменить  вид  использования
недвижимости  в  ОАГ  администрации  городского  округа  город  Галич,  который  в
установленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о возможности
или невозможности реализации намерений
заявителя  без  осуществления  конструктивных  преобразований.  Порядок  действий  в
указанных  случаях  определяется  нормативным  правовым  актом  городского  округа  город



Галич;
      - собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение
на  изменение  основного  разрешенного  вида  использования  на  иной  вид  использования,
требующий  разрешения  по  специальному  согласованию.  В  этих  случаях  применяются
процедуры, изложенные в статье 15 настоящих Правил.      
      10.  Градостроительные  регламенты  в  части  предельных  параметров  разрешенного
строительного изменения объектов недвижимости могут включать:
      - размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные
размеры предельной ширины участков  по фронту улиц (проездов)  и  предельной глубины
участков;
      - минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых
возводить строения запрещено;
      - предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
      - максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков,
которая уже застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участков);
      -  максимальное  значение  коэффициента  строительного  использования  земельных
участков (отношение суммарной площади всех построек – существующих и которые могут
быть построены дополнительно – к площади земельных участков).
      Сочетания  указанных  параметров  и  их  предельные  значения  устанавливаются
индивидуально  применительно  к  каждой  территориальной  зоне,  выделенной  на  карте
градостроительного зонирования.
      В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования
недвижимости,  могут  устанавливаться  несколько  подзон  с  различными  сочетаниями
параметров  разрешенного  строительного  изменения  недвижимости,  но  с  одинаковыми
списками видов разрешенного использования недвижимости.
      Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к
различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения
изменений  в  настоящие  Правила,  в  том  числе  с  использованием  предложений,
подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.
      11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие
реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных
участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.) являются
всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам
и правилам, технологическим стандартам безопасности.
      Инженерно-технические  объекты,  сооружения,  предназначенные  для  обеспечения
функционирования  и  нормальной  эксплуатации  объектов  недвижимости  в  пределах
территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры
города),  расположение  которых  требует  отдельного  земельного  участка  с  установлением
санитарно-защитных,  иных  защитных зон,  являются  объектами,  для  которых  необходимо
получение специальных согласований в порядке статьи 26 настоящих Правил.

   Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

      Настоящие  Правила,  включая  все  входящие  в  их  состав  картографические  и  иные
документы,  являются  открытыми  для  всех  физических  и  юридических  лиц,  а  также
должностных лиц.
      Администрация городского округа город Галич обеспечивает возможность ознакомления
с настоящими Правилами всех желающих путем:
      - публикации Правил и открытой продажи их копий;
      - помещения Правил в сети «Интернет»;
      -  создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте
входящих  в  их  состав  картографических  и  иных  документов  в  отделе  по  архитектуре  и



градостроительству, в иных органах местного самоуправления и организациях, причастных к
регулированию землепользования и застройки в городском округе город Галич;
      - предоставления органом, уполномоченным в области градостроительной деятельности,
физическим и юридическим лицам выписок из  настоящих Правил,  а  также необходимых
копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих
условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и
их массивам (кварталам, микрорайонам). Стоимость указанных услуг не может превышать
стоимость затрат на изготовление копий соответствующих материалов.

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

      Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

      1. Принятые до введения в действие настоящих Правил, нормативные правовые акты
городского округа город Галич 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.
      3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в
силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие правила являются
несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:
      -  имеют вид,  виды использования,  которые  не  поименованы  как  разрешенные  для
соответствующих территориальных зон (статья 35 настоящих Правил);
      -  имеют  вид,  виды  использования,  которые  поименованы  как  разрешенные  для
соответствующих территориальных зон (статья  35 настоящих Правил),  но расположены в
санитарно-защитных зонах и  водоохранных зонах,  в  пределах  которых не  предусмотрено
размещение соответствующих объектов согласно статье 37 настоящих Правил;
      - имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы
построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных
статьей 35 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.
      4. Правовым актом главы администрации городского округа город Галич 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, статья 31)- и функционирование которых
наносит  несоразмерный  ущерб  владельцам  соседних  объектов  недвижимости,  то  есть
значительно снижается стоимость этих объектов.

      Статья  6.  Использование  и  строительные  изменения  объектов  недвижимости,
несоответствующих Правилам.

      1.  Объекты  недвижимости,  поименованные  в  статье  5,  а  также  ставшие
несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и
использоваться  без  установления  срока  их  приведения  в  соответствие  с  настоящими
Правилами.
      Исключения составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и
обязательным  требованиям  безопасности  объекты  недвижимости,  существование  и
использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной
среды. Применительно к  этим объектам в соответствии с  федеральными законами может



быть наложен запрет на продолжение их использования.
      2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов
и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в
направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.
      Не допускается увеличивать площадь и строительный объем недвижимости, указанных в
части 3 статьи 5 настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и
интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в
соответствие с  требованиями безопасности – экологическими,  санитарно-гигиеническими,
противопожарными,  гражданской  обороны  и  предупреждения  чрезвычайной  ситуации,
иными требованиями безопасности, устанавливаемые техническими регламентами (а до их
принятия – соответствующими нормативами и стандартами безопасности).
      Указанные  в  части  3  статьи  5  настоящих  Правил  объекты  недвижимости,
несоответствующие  настоящим  Правилам  по  строительным  параметрам  (строения,
затрудняющие  или  блокирующие  возможность  прохода,  проезда,  имеющие  превышение
площади  и  высоты  по  сравнению  с  разрешенными  пределами  и  т.д.)  поддерживаются  и
используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих
объектов  настоящим  Правилам.  Действия  по  отношению  к  указанным  объектам,
выполняемые  на  основе  разрешений  на  строительство,  должны  быть  направлены  на
устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.
      Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной
несоответствующий вид использования.

      Глава  3.  Участники  отношений,  возникающих по  поводу  землепользования  и
застройки

      Статья  7.  Общие  положения  о  лицах,  осуществляющих  землепользование  и
застройку, и их действия.

      1.  В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в
соответствии  с  ними  иные  нормативные  правовые  акты  городского  округа  город  Галич
регулируют действия физических и юридических лиц, которые:
      -  участвуют  в  торгах  (конкурсах,  аукционах),  подготавливаемых  и  проводимых
администрацией городского округа город Галич по предоставлению прав собственности или
аренды  на  земельные  участки,  подготовленные  и  сформированные  из  состава
государственных, муниципальных земель, в целях нового строительства или реконструкции;
      - обращаются в администрацию городского округа город Галич 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 участки;
      -  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;
      -  владея  на  правах  собственности  квартирами  в  многоквартирных  домах,  могут
обеспечивать  действия  по  определению  в  проектах  планировки,  проектах  межевания  и
выделению границ земельных участков многоквартирных домов из состава жилых кварталов,
микрорайонов;
      - осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.
      2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования
и застройки могут быть отнесены, в частности:
      -  возведение  строений  на  земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  расположенных  на  землях  общего  пользования,  не  подлежащих



приватизации,  и передаваемых в аренду физическим и юридическим лицам (посредством
торгов – аукционов, конкурсов);
      - переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на
другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными
предприятиями,  переоформление  прав  пожизненного  наследуемого  владения  или  прав
бессрочного пользования на право собственности;
      - иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных
планов по землепользованию и застройке.
      3.Разделение  земельного  участка  на  несколько  земельных  участков,  объединение
земельных  участков  в  один  земельный  участок,  изменение  общей  границы  земельных
участков,  осуществляется  в  соответствии  с  градостроительным  и  земельным
законодательствами.
      В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются
разделение  земельного  участка  на  несколько  земельных  участков  (за  исключением
разделения  земельного  участка,  предоставленного  из  состава  государственных,
муниципальных  земель  для  его  межевания,  освоения  и  комплексного  строительства),
объединение  земельных  участков  в  один  земельный  участок,  изменение  общей  границы
земельных участков,  не  требуется  подготовка документации по планировке территории,  а
осуществляется подготовка землеустроительной документации в порядке, предусмотренном
земельным законодательством, при соблюдении следующих требований градостроительного
законодательства:
      1).  Размеры  образуемых  земельных  участков  не  должны  превышать  предельные
(минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков,  предусмотренных
градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны;
     2).  Обязательным условием разделения  земельного  участка  на  несколько  земельных
участков является наличие подъездов, подходов к каждому образуемому земельному участку;
      3). Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при
условии,  если  образуемый  земельный  участок  будет  находитъся  в  границах  одной
территориальной зоны..
      Контроль за соблюдением указанных требований, осуществляет отдел по архитектуре и
градостроительству, КУМИ и ЗР, сектор природных ресурсов и охраны окружающей среды
посредством проверки землеустроительной документации.
      4. Лица, осуществляющие в городском округе город Галич землепользование и застройку
от  имени  государственных  органов,  выполняют  требования  законодательства,  а  также
требования  настоящих  Правил,  в  части  соблюдения  градостроительных  регламентов,
выполнения порядка осуществления землепользования и застройки.

      Статья 8.  Комиссия по подготовке  правил землепользования и  застройки при
администрации городского округа город Галич
      1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (далее – Комиссия)
является постоянно действующим совещательным органом при администрации городского
округа город Галич и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил.
      2. В состав Комиссии с правом решающего голоса входит равное число депутатов и
должностных лиц администрации городского округа город Галич.
     3. Комиссия:
      -   обеспечивает рассмотрение заявлений о внесении изменений в Правила согласно
порядку, установленному Градостроительным кодексом РФ и главой 9 настоящих Правил;
      -  обеспечивает  рассмотрение  заявлений  о  предоставлении  разрешения  на  условно
разрешённый  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального
строительства;
      - обеспечивает рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального



строительства;
      -  организует  проведение  публичных  слушаний  в  случае  и  порядке,  определённых
Градостроительным кодексом РФ и настоящими Правилами;
      
 Статья 9. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование
и застройку в части обеспечения применения Правил
      
       1.Регулирование  землепользования  и  застройки осуществляется  Главой  городского
округа  город  Галич,  Администрацией  городского  округа  город  Галич,  Законодательным
органом городского округа город Галич, в соответствии с их компетенцией, установленной
федеральными законами, законами Костромской области, Уставом городского округа город
Галич и настоящими Правилами. 

      Глава  4.  Положения  о  градостроительной  подготовке  земельных  участков
посредством планировки территории.

      Статья 10. Общие положения о планировке территории

      1.Содержание  и  порядок  действий  по  планировке  территории  определяется
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  законодательством  о
градостроительной деятельности Костромской области, настоящими Правилами.
      2.  Планировка  территории  в  части  подготовки,  выделения  земельных  участков
осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:
      - проектов планировки без проектов межевания в их составе;
      - проектов планировки с проектом межевания в их составе;
  - проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки).
      3. Решения о разработке того или иного вида документации по планировке территории
применительно  к  различным  случаям  принимаются   Администрацией  городского  округа
город  Галич  Костромской  области  с  учетом  характеристик  планируемого  развития
конкретной территории, а также следующих особенностей;
      1)   проекты планировки (без  проектов межевания в  их составе)  разрабатываются в
случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:
      а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);
      б)  границы  земельных  участков  общего  пользования  и  линейных  объектов  без
определения границ иных земельных участков;
      в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения  проездов проходов по
соответствующей территории.
      2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях,
когда помимо границ, указанных в пункте 1) данной части настоящей статьи, необходимо
определить изменить:
      а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего
пользования,
      б) границы зон действия публичных сервитутов,
      в)  границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для
реализации государственных или муниципальных нужд,
      г)  подготовить градостроительные планы вновь образуемых,  изменяемых земельных
участков,
     3)  проекты  межевания  как  самостоятельные  документы  (вне  состава  проектов
планировки)  разрабатываются  в  пределах  красных  линий  планировочных  элементов
территории  (ранее  установленных  проектом  планировки),  не  разделенной  на  земельные
участки,  или  разделение  которой  на  земельные  участки  не  завершено,  или  требуется
изменение ранее установленных границ земельных участков;



      4)  градостроительные  планы  земельных  участков  как  самостоятельные  документы
подготавливаются  по  обращениям  правообладателей  ранее  сформированных  земельных
участков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на своих участках
объектов  капитального  строительства,  должны  подготовить  проектную  документацию  в
соответствии с предоставленными им градостроительными планами земельных участков.
      4. Состав, порядок подготовки, обсуждения и утверждения документации по планировке
территории определяется градостроительным законодательством.
      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  -  ограничивающие  территории  общего  пользования,  (включая
автомагистрали, дороги, улицы, проезды, проходы, 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.
      5.  Документация  по  планировке  территории,  посредством  которой  производится
формирование границ земельных участков, является основанием для установления границ
земельных участков, в соответствии с земельным законодательством.
     6. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются
разделение земельного участка на несколько земельных участков,  объединение земельных
участков, подготовка документации по планировке территории не требуется.

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании
муниципального  контракта,  заключенного  по  итогам размещения  заказа  в  соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ,  оказание  услуг  для  государственных и муниципальных нужд,  а  также
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

8.  В  случае  если  в  отношении  земельного  участка  заключен  договор  аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо
договор  о  развитии  застроенной  территории,  подготовка  документации  по  планировке



территории в границах таких земельного участка или территории осуществляется лицами, с
которыми заключены соответствующие договоры.

      Статья 11. Градостроительные планы земельных участков

      1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется Градостроительным
кодексом  Российской  Федерации.  Форма  градостроительного  плана  земельного  участка
определяется Правительством Российской Федерации.
      2.Градостроительный план земельного участка выдаётся в целях обеспечения субъектов
градостроительной  деятельности  информацией,  необходимой  для  архитектурно-
строительного  проектирования,  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства в границах земельного участка.
      3.Источником информации для подготовки градостроительного плана земельного участка
являются  документы  территориального  планирования  и  градостроительного  зонирования,
нормативы градостроительного проектирования,  документация по планировке территории,
сведения,  содержащиеся  в  государственном  кадастре  недвижимости,  федеральной
государственной  информационной  системе  территориального  планирования,
информационной  системе  обеспечения  градостроительной  деятельности,  а  также
технические условия подключения )технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
      4.В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель
земельного участка  обращается с заявлением в орган местного самоуправления по месту
нахождения земельного участка. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка может быть подано заявителем через многофункциональный центр.
      5.  Градостроительный  план  земельного  участка  выдаётся  в  соответствии  с
Административным  регламентом «Подготовка  и  выдача  градостроительного  плана
земельного  участка»,  в  том  числе  в  электронном  виде  (Утверждён  постановлением
администрации городского округа город Галич от 30 ноября 2015 года № 815).

      Глава 5. Положения о порядке предоставления физическим и юридическим лицам
земельных участков, сформированных из состава государственных и муниципальных
земель

      Статья 12.  Принципы организации процесса  предоставления сформированных
земельных участков

      1. Порядок приобретения физическим и юридическим лицам прав на земельные участки,
сформированные  из  состава  государственных  или  муниципальных  земель,  определяется
земельным законодательством и в соответствии с ним – нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления городского округа город Галич.
      2. Порядок приобретения физическим и юридическим лицам прав на земельные участки,
сформированные из состава государственных или муниципальных земель, устанавливается
применительно к случаям предоставления:
      1)  прав  общей  долевой  собственности  на  сформированные  земельные  участки
собственникам помещений жилого и нежилого назначения в составе многоквартирных домов
– пункт 1 статьи 13 настоящих Правил;
      2) прав собственности на сформированные земельные участки, аренды сформированных
участков  собственникам зданий,  строений,  сооружений,  расположенных на  этих  участках
(включая  приватизацию  земельных  участков  под  приватизированными  предприятиями)  –
пункт 2 статьи 13 настоящих Правил;
      3)  прав  собственности  на  сформированные  земельные  участки,  прав  аренды
сформированных земельных участков победителям торгов, или заявителям в случаях, когда



торги признаны несостоявшимися – пункт 3 статьи 13 настоящих Правил;
      4)  земельных  участков,  прав  аренды  земельных  участков  после  завершения
подготовительного этапа их формирования, выполненного победителями конкурсов на право
реконструкции  застроенных  территорий  и  строительства  на  свободных  от  застройки
территориях – пункт 4 статьи 13 настоящих Правил;
       5) прав аренды земельных участков, выделенных из состава земель общего пользования
для возведения не капитальных объектов обслуживания населения, победителям торгов, или
заявителям в случаях, когда торги признаны несостоявшимися – пункт 5 статьи 13 настоящих
Правил.

      Статья 13.  Особенности предоставления сформированных земельных участков
применительно к различным случаям

      1. Порядок предоставления собственникам помещений жилого и нежилого назначения
многоквартирных домов прав общей долевой собственности на сформированные земельные
участки для использования многоквартирных домов определяется жилищным и земельным
законодательствами. Указанные права предоставляются бесплатно.
      2.  Порядок  предоставления  собственникам  зданий,  строений,  сооружений  прав
собственности  на  сформированные  земельные  участки,  прав  аренды  сформированных
земельных  участков  для  использования  зданий,  строений,  сооружений  определяется
земельным законодательством.
      3.  Порядок  предоставления  сформированных  земельных  участков  определяется
земельным законодательством  и  в  соответствии  с  ним  –  настоящими Правилами,  иными
нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  городского  округа.
Права на сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные
участки предоставляются физическим, юридическим лицам на торгах, аукционах, конкурсах.
      4.  Порядок  предоставления  сформированных  земельных  участков  определяется
земельным законодательством  и  в  соответствии  с  ним  –  настоящими Правилами,  иными
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа.
      5. Порядок предоставления прав аренды земельных участков выделенных из состава
земель  общего  пользования  для  возведения  временных  объектов  для  обслуживания
населения,  победителям  торгов,  или  заявителям  в  случаях,  когда  торги  признаны
несостоявшимися,  определяется  земельным  законодательством  и  в  соответствии  с  ним  –
нормативными правовыми актами местного самоуправления городского округа город Галич.

Глава 6. Публичные слушания
      Статья 14. Общие положения о публичных слушаниях

      1.  Публичные слушания проводятся  в  соответствии с  Градостроительным кодексом
Российской  Федерации,  законодательством  Костромской  области  о  градостроительной
деятельности,  Уставом  городского  округа  город  Галич,  настоящими  Правилами,  иными
нормативными правовыми актами городского округа город Галич.
      2. Публичные слушания проводятся с целью:
      -  предотвращения  ущерба,  который  может  быть  нанесен  жильцам  домов,
правообладателям  объектов  недвижимости,  оказавшимся  в  непосредственной  близости  к
земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, а
также  владельцам  объектов  недвижимости  тем  видом  деятельности,  по  поводу  которого
испрашивается специальное согласование;
      -  информирования общественности и обеспечения прав участия граждан в принятии
решений,  а  также  их  права  контролировать  принятие  администрацией  городского  округа
решений по землепользованию и застройке.
      Публичные слушания проводятся Комиссией в порядке, определённом Положением о



Комиссии по подготовке правил землепользования и застройке.
      - при подготовке проекта правил землепользования и застройки;
      - при внесении изменений в правила землепользования и застройки;
      - при подготовке документации по планировке территории;
  -при предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка;
  -при предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
      3. В целях соблюдения прав 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  её  планировки  и  проекта  её  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.
      4. Сроки проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки,
исчисляемые со дня оповещения жителей городского округа город Галич о времени и месте
их проведения до дня опубликования (обнародования) заключения о результатах публичных
слушаний, составляют:
      - по проекту правил землепользования и застройки – не менее двух и не более четырёх
месяцев;
  -  в  случае  подготовки  изменений  в  Правила  в  части  внесения  изменений  в
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – не
более одного месяца;
     - по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства – 1 месяц;
    -  по  вопросам предоставления разрешений на  отклонение от  предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 1 месяц;
   -  по  проектам  генеральных  планов,  проектам  планировки  территории  и  проектам
межевания  территории,  подготавливаемых  в  составе  документации  по  планировке
территории – не менее одного и не более трёх месяцев.
      5.  Акт  о  назначении  публичных  слушаний,  а  также  оповещение  о  предстоящих
публичных  слушаниях  подлежат  официальному  опубликованию.  В  акте  о  назначении
публичных  слушаний  по  вопросам  градостроительной  деятельности  устанавливаются
границы территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, либо указывается
территориальная  зона,  в  пределах  которой  проводятся  публичные  слушания. (в  случае
проведения  публичных  слушаний  по  вопросам  предоставления  разрешений  на  условно
разрешенный  вид  использования  земельных  участков  или  объектов  капитального
строительства,  по  вопросам  предоставления  разрешений  на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства).
      6. Комиссия публикует оповещение о предстоящих публичных слушаниях не позднее
двух недель до их проведения.
    Комиссия не позднее пяти дней со дня публикации указанного оповещения обеспечивает
персональное уведомление лица, направившего заявку о проведении публичных слушаний.
      7.  Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и
секретарём Комиссии протоколом.
         Протоколы заседаний являются открытыми для всех заинтересованных лиц.
      8. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит заключение и направляет его
главе  администрации.  Заключение  подлежит  опубликованию  в  средствах  массовой
информации.



      Статья 15.   Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на
условно разрешённый вид использования земельного участка,  объекта капитального
строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

      1.Разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, объекта
капитального  строительства  и  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешённого
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства  предоставляются  по
итогам публичных слушаний в случаях:
      -  градостроительной  подготовки  земельного  участка  из  состава  государственных,
муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим лицам;
      - подготовки проектной документации, до получения разрешения на строительство;
      -  использования  земельных  участков,  иных  объектов  недвижимости,  когда
правообладатели планируют изменить их назначение.
      2. Для получения разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка,  объекта  капитального  строительства  правообладатели  указанных  земельных
участков,  объектов  капитального  строительства  направляют  заявление  в  Комиссию
администрации городского округа город Галич. К заявлению прилагается:
      - копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
      - копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц);
      - копия правоустанавливающего документа на земельный участок;
    -  копия  правоустанавливающего  документа  на  объекты  капитального  строительства,
расположенные на земельном участке;
      - копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица (в случае обращения представителя заявителя);
      -  схема планируемой застройки земельного участка с  указанием мест расположения
существующих  и  намечаемых  построек  с  описанием  их  характеристик  (общая  площадь,
этажность, открытые пространства, места парковки автомобилей и т.д.) в масштабе  1:500; 
  -  общая  информация  о  планируемых  объёмах  ресурсов,  необходимых  для
функционирования  объекта  (численность  работающих,  грузооборот,  потребность  в
подъездных  путях,  энергообеспечение,  водоснабжение  и  т.д.),  о  предполагаемом  уровне
воздействия на  окружающую среду (объём и характер выбросов в атмосферу,  количество
отходов производства и степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о
потребности в местах парковки автомобилей.
      3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования
подлежит  обсуждению  на  публичных  слушаниях,  проводимых  в  порядке,  определённом
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  законодательством  Костромской
области  о  градостроительной  деятельности,  Уставом  городского  округа  город  Галич,
настоящими Правилами.
      4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования несёт физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
      5.  На  основании  заключения  о  результатах  публичных  слушаний  по  вопросу  о
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешённый  вид  использования,  Комиссия
осуществляет  подготовку  рекомендаций  о  предоставлении  разрешения  на  условно
разрешённый  вид  использования  или  об  отказе  в  предоставлении  такого  разрешения  с
указанием причин принятого решения и не позднее 14 дней после проведения публичных
слушаний направляет  главе администрации городского округа город Галич.
      6. На основании указанных рекомендаций Глава городского округа город Галич в течение
3  календарных  дней  со  дня  поступления  таких  рекомендаций  принимает  решение о
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в



предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в местной
газете и размещается на официальном сайте администрации городского округа.
      7.  В случае,  если условно разрешённый вид использования земельного участка или
объекта  капитального  строительства  включён  в  градостроительный  регламент  в
установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения публичных
слушаний  по  инициативе  физического  или  юридического  лица,  заинтересованного  в
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешённый  вид  использования,  решение  о
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешённый  вид  использования  такому  лицу
принимается без проведения публичных слушаний.
      8.  Правообладатели  земельных участков,  имеющих  размеры  меньше  минимальных
показателей,  установленных  настоящими  Правилами,  неудобную  конфигурацию,
неблагоприятные инженерно-геологические и (или) иные неблагоприятные характеристики,
которые не позволяют эффективно использовать земельные участки, могут ходатайствовать
об  отклонениях  от  предельных  параметров  разрешённого  строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства.
      9. Отклонениями от настоящих Правил является санкционированное для конкретного
земельного  участка  отступление  от  предельных  размеров  и  предельных  параметров
разрешённого  строительства  –  высоты  построек,  процента  застройки  участка,  отступов
построек от границ участка и т.д.
      10  Заявление  на  получение  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешённого  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства
направляется  в  Комиссию  администрации  городского  округа  город  Галич  и  должно
содержать обоснования того, что отклонение от Правил:
      -  соблюдают  требования  технических  регламентов  (санитарно-гигиенические,
экологические, противопожарные и иные требования);
      -допустимы по архитектурным требованиям, требованиям безопасности – экологическим,
санитарно-гигиеническим,  противопожарным,  гражданской  обороны  и  предупреждения
чрезвычайных  ситуаций,  иным  требованиям  безопасности,  определяемым  техническими
регламентами (а до их принятия – строительными нормами и правилами, иными нормативно-
техническими документами).
      11.Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на публичных слушаниях,
на  которые  персонально  приглашаются  владельцы  объектов  недвижимости,  смежно-
расположенных с земельным участком, относительно которого запрашивается отклонение.

12.  Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  публичных  слушаний  по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
      13.Комиссия подготавливает и направляет главе городского округа  рекомендации по
результатам рассмотрения письменных заключений и публичных слушаний не позднее 14
календарных дней после их проведения.
      14. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строительства  или  об
отказе в предоставлении такого разрешения принимается главой городского округа в течение
7 календарных дней после поступления рекомендаций Комиссии.

      Статья 16.  Публичные слушания по обсуждению документации по планировке
территории

      1.Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные на
основании решения главы городского округа,  до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на публичных слушаниях.
      2.  Публичные слушания организует и проводит Комиссия.



      Правом обсуждения документации по планировке территории на публичных слушаниях
обладают лица:
       - проживающие на территории, применительно к которой подготовлена документация по
планировке территории;
      - обладающие на праве собственности, аренды, пользования объектами недвижимости,
расположенными на территории, применительно к которой подготовлена документация по
планировке территории;
      -  проживающие  и  обладающие  объектами  недвижимости,  расположенными  на
территориях,  примыкающих  к  территории,  применительно  к  которой  подготовлена
документация по планировке территории;
      -  иные  лица,  чьи  интересы  затрагиваются  в  связи  с  планируемой  реализацией
документации по планировке территории.
      3. Предметами публичных слушаний документации по планировке территории являются
вопросы соответствия этой документации:
      - документам территориального планирования в части наличия решений об установлении
границ зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования с последующим изъятием, в
том  числе  путем  выкупа  земельных  участков  и  иных  объектов  недвижимости  для
государственных и муниципальных нужд;
      -  требованиям  законодательства  о  необходимости  доказательства  невозможности
установить границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования иным способом,
чем тот, который предложен документацией по планировке территории;
      - градостроительным регламентам, содержащимся в настоящих Правилах;
      - техническим регламентам, включая требования, предъявляемые к градостроительному
проектированию  систем  инженерно  –  технического  обеспечения  планируемого
строительства, реконструкции;
      - требования в части того, что: а) площадь земельных участков многоквартирных домов
не  может  быть  меньше  площади  определенной  на  основе  нормативов  действовавших  на
момент  строительства  этих  домов  (если  сложившееся  землепользование  не  препятствует
реализации этих нормативов);   б) земельные участки многоквартирных домов могут быть
выделены на  местности  только  в  случае  соблюдения прав  третьих  лиц на  использование
территорий общего пользования, в противном случае устанавливаются неделимые земельные
участки, в границах которых  могут располагаться несколько многоквартирных жилых домов;
      -  требованиям,  предъявляемым  к  проектам  градостроительных  планов  земельных
участков в составе документации по планировке территории, в части фиксации их границ,
минимальных  отступов  построек  от  границ  земельных  участков,  границ  зон  действия
публичных  сервитутов  и  предложений  об  установлении  частных  сервитутов  (при
необходимости), наличия информации о предельной этажности, высоте планируемых зданий,
строений, сооружений, видах их использования;
      -  иным  требованиям,  установленным  законодательством  о  градостроительной
деятельности;
      Предметы обсуждения  устанавливаются  Комиссией  в  соответствии с  требованиями
законодательства  с  учетом  особенностей  рассматриваемой  документации  по  планировке
территории и содержания решаемых посредством этой документации вопросов.
      4. Технический заказчик документации по планировке территории по завершении ее
подготовки обращается к председателю Комиссии с ходатайством о проведении публичного
слушания.
       Комиссия  в  течение  семи  дней  со  дня  поступления  ходатайства  обеспечивает
информирование  граждан  путем  публикации  сообщения  в  местной  прессе  или  путем
распространения его иным способом.  В сообщении указывается:
      - информация о документации по планировке территории – территория, применительно к
которой  подготовлена  документация,  характер  вопросов  решаемых  посредством  этой
документации;



      - дата время и место проведения публичного слушания, телефон лица ответственного за
проведение публичного слушания;
      - дата, время и место предварительного ознакомления с документацией по планировке
территории.
      В случаях, когда рассматриваются вопросы о границах зон изъятия, в том числе путем
выкупа,  резервирования  земельных  участков,  иных  объектов  недвижимости  для
государственных и муниципальных нужд, правообладатели недвижимости расположенной в
границах указанных зон информируются персонально о предстоящем публичном слушании.
      Срок  и порядок проведения публичных слушаний установлен в статье 14 настоящих
Правил.
         Публичные слушания, проводимые Комиссией, могут назначаться на рабочие дни. В
дни официальных праздников заседания Комиссии и публичные слушания не проводятся.  
      Комиссия  обеспечивает  гражданам  возможность  предварительного  ознакомления  с
материалами документации по планировке территории.

- Глава городского округа город Галич с учетом рекомендаций Комиссии не позднее
двух недель со дня проведения публичных слушаний может принять решение:

об утверждении документации по планировке территории;
об  отклонении  документации  по  планировке  территории  и  направлении  ее  на

доработку.
      5. Физические и юридические лица могут оспорить в суде решение об утверждении
документации по планировке территории.
      Основанием для судебного рассмотрения помимо вопросов, определенных пунктом 4
настоящей статьи, является несоблюдение установленного порядка проведения публичных
слушаний.
      
      Глава  7.  Положение  об  изъятии,  резервировании  земельных  участков  для
государственных или муниципальных нужд, установления публичных сервитутов.

      Статья  17.  Основания,  условия  и  принципы  организации  порядка  изъятия
земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных,
муниципальных нужд.

      1.  Изъятие  земельных  участков  для  государственных  или  муниципальных  нужд
осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным с:
      1) выполнением международных договоров Российской Федерации;
      2)  строительством,  реконструкцией следующих объектов государственного значения
(объектов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного
значения при отсутствии других возможных вариантов строительства,  реконструкции этих
объектов:
      -  объекты  федеральных  энергетических  систем  и  объекты  энергетических  систем
регионального значения;
      - объекты использования атомной энергии;
      -  объекты  обороны  страны  и  безопасности  государства,  в  том  числе  инженерно-
технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведённые в интересах защиты и
охраны Государственной границы Российской Федерации;
      -  объекты федерального транспорта,  объекты связи федерального значения,  а  также
объекты  транспорта,  объекты  связи  регионального  значения,  объекты  инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования;
      - объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
      -  линейные  объекты  федерального  и  регионального  значения,  обеспечивающие
деятельность субъектов естественных монополий;
      - объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты



централизованных  систем  горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения  и  (или)
водоотведения федерального, регионального или местного значения;
      - автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного
значения;
      3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.
      2. Муниципальными нуждами городского округа, которые могут быть основаниями для
изъятия,  резервирования  земельных  участков,  иных  объектов  недвижимости,  являются
необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории:
      а) объектов электро-, газо-, тепло-, и водоснабжения муниципального значения;
      б) автомобильных дорог общего пользования в границах городской черты, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений местного значения в границах городской черты.
      3. Решения об изъятии, резервировании объектов недвижимости 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 не позднее, чем за год до предстоящего
изъятия письменно уведомлены об этом органом принявшем решение об изъятии.

      Статья 18. Условия принятия решений о резервировании земельных участков для
реализации государственных, муниципальных нужд.

      1.Порядок  резервирования  земельных  участков  для  реализации  государственных  и
муниципальных нужд определяется земельным законодательством.
      Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании земельных
участков  для  реализации  государственных  и  муниципальных  нужд  определяется
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  законодательством  о
градостроительной  деятельности  Костромской  области,  настоящими  Правилами  и
принимаемыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  органа
местного самоуправления городского округа город Галич. 
 
      Статья 19. Условия установления публичных сервитутов

       1.Сервитут устанавливается в соответствии с законодательством.
    2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом
Российской Федерации, нормативным правовым актом Костромской области, нормативным
правовым  актом  органа  местного  самоуправления  в  случаях,  если  это  необходимо  для
обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без
изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учётом
результатов общественных слушаний.
      3.  Сервитут  может  быть  срочным  и  постоянным.  Срок  установления  публичного
сервитута  в  отношении  земельного  участка,  расположенного  в  границах  земель,
зарезервированных для государственных или  муниципальных нужд,  не  может  превышать
срок резервирования таких земель.
      
Глава 8. Строительные изменения недвижимости

      Статья 20. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его
реализации. Виды строительных изменений недвижимости.

      1.  Правом  производить  строительные  изменения  недвижимости  –  осуществлять



строительство,  реконструкцию,  снос  объектов,  производить  над  ними  иные  изменения,
обладают  лица,  владеющие  земельными  участками,  иными  объектами  недвижимости  (на
правах  собственности,  аренды,  постоянного  бессрочного  пользования,  пожизненного
наследуемого владения) или их доверенные лица.
      2.  Право  на  строительные  изменения  недвижимости  может  быть  реализовано  при
наличии  разрешения  на  строительство,  предоставляемого  в  соответствии  с
градостроительным  законодательством  и  в  порядке  статьи  22  настоящих  Правил.
Исключения  составляют  случаи  определенные градостроительным законодательством и  в
соответствии с ним – частью 3 настоящей статьи.
     3. Разрешение на строительство предоставляется в порядке определенном в соответствии
со  статьей  51  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и  Административным
регламентом городского округа город Галич «Выдача (продление срока действия) разрешения
на  строительство,  реконструкцию  объекта  капитального  строительства»,  в  том  числе  в
электронном  виде  (Утверждён  постановлением  администрации  городского  округа  город
Галич 30 ноября 2015 года № 817).

      Статья 21. Подготовка проектной документации

      1.  Назначение,  состав,  содержание,  порядок  подготовки  и  утверждения  проектной
документации определяется градостроительным законодательством.
      2.  Проектная  документация-документация,  содержащая  текстовые  и  графические
материалы  определяющие  архитектурно-строительные,  функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения работ по строительству
и реконструкции зданий, строений, сооружений или их частей.
    3.  Проектная  документация  подготавливается  применительно  к  зданиям,  строениям,
сооружениям и их частям,  реконструируемым,  создаваемым в  границах сформированного
земельного участка на основании градостроительного плана земельного участка.
      4.  Проектная документация подготавливается  на основании договоров заключаемых
между застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями
проектной  документации,  далее  в  настоящей  статье  –  исполнителями),  которые
соответствуют  требованиям  законодательства,  предъявляемым  к  лицам,  осуществляющим
архитектурно – строительное проектирование.
      Отношения  между  застройщиками  (заказчиками)  и  исполнителями  регулируются
гражданским законодательством.
      5.Состав документов и материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о
подготовке  проектной  документации  применительно  к  различным  видам  объектов,
определяется  градостроительным  законодательством,  нормативными  правовыми  актами
Правительства Российской Федерации.
      6.  Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в
порядке определенном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
      Не  допускается  подготовка  и  реализация  проектной документации без  выполнения
соответствующих инженерных изысканий.
      Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и
осуществления  строительства,  состав  и  формы  документов  отражающих  результаты
инженерных  изысканий  определяются  в  соответствии  с  градостроительным
законодательством, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
      Инженерные  изыскания  проводятся  на  основании  договоров  заключаемых  между
застройщиками  (заказчиками)  и  физическими,  юридическими  лицами  (исполнителями),
которые  соответствуют  требованиям  законодательства,  предъявляемым  к  лицам,
выполняющим инженерные изыскания.
      Отношения  между  застройщиками  (заказчиками)  и  исполнителями  инженерных
изысканий регулируются гражданским законодательством.



      Лица,  выполняющие  инженерные  изыскания,  несут  ответственность  за  результаты
инженерных  изысканий  используемых  при  подготовке  проектной  документации  и
осуществления строительства в соответствии с законодательством.
      7.  Технические  условия,  предусматривающие  максимальную  нагрузку  и  сроки
подключения  объектов  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения,  срок  действия  технических  условий,  а  также  информацию  о  плате  за
подключение  предоставляется  организациями,  осуществляющими  эксплуатацию  сетей
инженерно-технического обеспечения без взимания платы в течение 14 дней по запросу ОАГ
или правообладателей земельных участков.
      Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение
устанавливаются  организациями,  осуществляющими  эксплуатацию  сетей  инженерно  –
технического  обеспечения  не  менее  чем  на  два  года,  за  исключением  случаев
предусмотренных законодательством. Правообладатель земельного участка в течение года с
момента  получения  технических  условий и информации о  плате  за  подключение  должен
определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно – технического
обеспечения в пределах предоставленных ему технических условий.
      Организация,  осуществляющая  эксплуатацию  сетей  инженерно  –  технического
обеспечения  обязана  обеспечить  правообладателю  земельного  участка  в  установленные
сроки подключение построенного или реконструированного объекта  к сетям инженерно –
технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате
за подключение предоставленными правообладателю земельного участка.
      В  соответствии  с  градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  порядок
определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение, а
также  порядок  подключения  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно  –
технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.
      8.  Состав,  порядок  оформления  и  предоставления  проектной  документации  для
получения  разрешений  на  строительство  устанавливается  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
      9. Проектная документация, разрабатываемая в соответствии с:
      -  градостроительным  регламентом  территориальной  зоны  расположения
соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного участка;
      - техническими регламентами (до их принятия – строительными нормами и правилами,
иными  нормативно  –  техническими  документами,  действующими  на  момент  подготовки
проектной документации);
      - результатами инженерных изысканий;
      -  техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным
сетям  инженерно-технического  обеспечения  (в  случае  если  функционирование
проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого подключения).
      10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях
предусмотренных  статьей  49  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации
застройщик  или  заказчик  до  утверждения  проектной  документации  направляет  ее  на
государственную экспертизу.

      Статья 22. 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.
      2.  Выдача  разрешения  на  строительство  объекта  осуществляется  в  соответствии  с
Административным  регламентом  «Выдача   (продление  срока  действия)  разрешений  на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в



разрешение на строительство», в том числе в электронном виде (Утверждён 30 ноября 2015
года № 817).

  Статья 23. Строительство, реконструкция
      1.  Лицами,  осуществляющими  строительство,  могут  являться  застройщик  либо
привлекаемые  застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  физическое  или
юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации
предъявляемым к лицам,  осуществляющим строительство (далее – лица осуществляющие
строительство).
      2.  При осуществлении строительства,  реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора
с застройщиком или заказчиком, 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 приостановлении более  чем на  шесть месяцев
застройщик  или  заказчик  должен  обеспечить  консервацию  объекта  капитального
строительства.

1. В  случае,  если  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации  при  осуществлении  строительства,  реконструкции,  объекта  капитального
строительства  предусмотрен  государственный  строительный  надзор,  застройщик  или
технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала
строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объекта  капитального  строительства
должен  направить  в  уполномоченные  на  осуществление  государственного  строительного
надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской  Федерации  (далее  также  –  органы  государственного  строительного  надзора)
извещение о начале таких работ.

4.  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. Лицо осуществляющее строительство,
также  обязано  обеспечить  доступ  на  территорию,  где  осуществляется  строительство,
реконструкция,  капитальный  ремонт  объекта  капитального  строительства,  представителей
застройщика  или  заказчика,  представителей  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.

   5.  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.

 6.  Требования  к  подготовке  земельных  участков  для  строительства  и  объекта
капитального строительства для реконструкции, состав и порядок ведения исполнительной
документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов в которых ведется



учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта,  порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. В процессе строительства, реконструкции, проводится:
-  государственный  строительный  надзор  применительно  к  объектам,  проектная

документация  которых  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации  подлежит  государственной  экспертизе,  а  также  применительно  к  объектам,
проектная  документация  которых  является  типовой  проектной  документацией  или  ее
модификацией – в соответствии с законодательством и в порядке пункта 8 настоящей статьи;

- строительный надзор применительно ко всем объектам капитального строительства –
в соответствии с законодательством и в порядке пункта 9 настоящей статьи.

8.  Государственный строительный надзор осуществляется применительно к объектам
указанным в пункте 7 настоящей статьи. Предметом государственного строительного надзора
является  проверка  соответствия  выполненных  работ  в  процессе  строительства,
реконструкции, объектов капитального строительства требованиям технических регламентов
и проектной документации.

В  границах  городского  округа  город  Галич  государственный  строительный  надзор
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Костромской области.

Государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной власти
Костромской области, уполномоченным на осуществление государственного строительного
надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом иных, кроме указанных
в абзаце 5 данной части настоящей статьи, объектов капитального строительства, если при их
строительстве,  реконструкции,  капитальном  ремонте  предусмотрено  осуществление
государственного строительного надзора.

Должностные  лица,  осуществляющие  государственный строительный  надзор,  имеют
право беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, попадающие
под действие государственного строительного надзора.

По  результатам  проверки  органом  государственного  строительного  надзора
составляется  акт,  являющийся  основанием  для  выдачи  подрядчику,  застройщику  или
заказчику предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются
вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт,  технический регламент,  проектную
документацию требования,  которых  нарушены,  а  также  устанавливается  срок  устранения
выявленных  нарушений.  Приостановление  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке
установленном законодательством Российской Федерации.

С  1  января  2007  года  не  допускается  осуществление  иных  видов  государственного
строительного  надзора  при  строительстве,  реконструкции,  капитальном ремонте  объектов
капитального  строительства  кроме  государственного  строительного  надзора
предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации.
          Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается
Правительством  Российской  Федерации.  Изложение  указанного  порядка  включается  в
приложение к настоящим Правилам.

10.  Строительный  контроль  проводится  в  процессе  строительства,  реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия
выполняемых  работ  проектной  документации,  требованиям  технических  регламентов,
результатам  инженерных  изысканий,  требованиям  градостроительного  плана  земельного
участка.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора
строительный  контроль  проводится  также  застройщиком,  заказчиком.  Застройщик  или
заказчик  по  своей  инициативе  может  привлекать  лицо,  осуществляющее  подготовку
проектной  документации  для  проверки  соответствия  выполняемых  работ  проектной



документации.
Лицо,  осуществляющее  строительство  обязано  извещать  органы  государственного

строительного  надзора  о  каждом  случае  возникновения  аварийных  ситуаций  на  объекте
капитального строительства.

В процессе строительства, реконструкции, объекта капитального строительства лицом,
осуществляющим строительство  (лицом осуществляющим строительство  и  застройщиком
или  заказчиком  в  случае  осуществления  строительства,  реконструкции,  на  основании
договора), должен проводиться контроль за выполнением работ которые оказывают влияние
на  безопасность  объекта  капитального  строительства  и  в  соответствии  с  технологией
строительства, реконструкции, контроль за выполнением которых не может быть проведен
после  выполнения  других  работ,  а  также  за  безопасностью строительных конструкций  и
участков  сетей  инженерно  –  технического  обеспечения,  если  устранение  выявленных  в
процессе  проведения  строительного  контроля  недостатков  невозможен  без  разборки  или
повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно – технического
обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей инженерно –
технического  обеспечения  требованиям  технических  регламентов  и  проектной
документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен
проводиться  контроль  за  выполнением  всех  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  таких  конструкций  и  в  соответствии  с  технологией  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта  контроль  за  выполнением  которых  не  может  быть
проведен после выполнения других работ,  а также в случаях предусмотренных проектной
документацией,  требованиями  технических  регламентов,  должны  проводиться  испытания
таких конструкций.                                 

 При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций,
участков  сетей  инженерно  –  технического  обеспечения  застройщик  или  заказчик  может
потребовать  проведения  контроля  за  проведением  таких  работ,  безопасностью  указанных
конструкций,  участков  сетей  инженерно  –  технического  обеспечения  повторно  после
устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций,
участков сетей инженерно – технического обеспечения должны составляться только после
устранения выявленных недостатков.

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть
месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением
работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в
соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль
за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за
безопасностью  строительных  конструкций  и  участков  сетей  инженерно  –  технического
обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля
недостатков  невозможно  без  разборки  или  повреждения  других  конструкций  и  участков
сетей  инженерно  –  технического  обеспечения,  должен  быть  проведен  повторно  с
составлением соответствующих актов
        Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для
проведения  строительного  контроля  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной
документации,  о  недостатках  выполнения  работ  при  строительстве,  реконструкции,
капитальном  ремонте  объекта  капитального  строительства  должны  быть  оформлены  в
письменной  форме.  Об  устранении  указанных  недостатков  составляется  акт,  который
подписывается  лицом  предъявившем  замечания  об  указанных  недостатках  и  лицом,
осуществляющим строительство.

Статья 24. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

      1.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ,
который  удостоверяет  выполнение  строительства,  реконструкции  объекта  капитального



строительства  в  полном  объёме  в  соответствии  с  разрешением  на  строительство,
соответствие  построенного,  реконструированного  объекта  капитального  строительства
градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проекту планировки и проекту межевания территории, а также проектной
документации.
      2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на
государственный  учёт  построенного  объекта  капитального  строительства,  внесения
изменений в документы государственного учёта реконструированного объекта капитального
строительства.
      3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с
Административным регламентом «Выдача  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства», в том
числе в  электронном виде  (Утверждён постановлением администрации городского округа
город Галич 30 ноября 2015 года № 816)

В  разрешении  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  должны  содержаться  сведения  об
объекте  капитального  строительства,  необходимые  для  постановки  построенного  объекта
капитального строительства на государственный учёт или внесения изменений в документ
государственного учёта реконструированного объекта капитального строительства.
              
 Глава 9. Положения о внесении изменений в Правила

 Статья 25. Действия Правил по отношению к генеральному плану городского округа
город Галич, документации по планировке территории

      1.Правила разработаны на основе генерального плана городского округа город Галич и не
противоречат  ему.  В  случае  внесения  изменений  в  генеральный  план,  соответствующие
изменения должны быть внесены в настоящие Правила.
     2. Документация по планировке территории, разработанная на основе генерального плана
городского округа город Галич, настоящих Правил, не должна им противоречить.
      3.  Ранее разработанная и нереализованная документация по планировке территории
городского  округа  город  Галич  может  быть  использована  в  части  не  противоречащей
настоящим Правилам.
      4.  Подготовленная новая  документация по  планировке  территории,  утверждённая  в
установленном порядке, может использоваться как основание для подготовки предложений о
внесении  изменений  в  настоящие  Правила  в  части  уточнения  установленных
градостроительным  регламентом  предельных  параметров  разрешённого  строительства  и
реконструкции объектов капитального строительства.

  Статья 26.  Основание и право инициативы внесения изменений в Правила
 
               1.  Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие
Правила в части изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов
является заявка, содержащая обоснования того, что установленные Правилами положения:
                  -не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости,
                  -приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недвижимости,
                  -препятствуют осуществлению общественных интересов развития конкретной
территории или наносят вред этим интересам.
                 Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным основаниям
решениями представительного органа местного самоуправления городского округа..
         2. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают органы
государственной власти, органы местного самоуправления городского округа город  Галич в
лице  главы  администрации  городского  округа  город  Галич,  депутатов  представительного



органа  местного  самоуправления  городского  округа  город  Галич,  комиссия  по
землепользованию  и  застройке, орган  архитектуры  и  градостроительства  администрации
городского округа - город Галич Костромской области, общественные организации, органы
общественного самоуправления, правообладатели объектов недвижимости.
         3. Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих предложений,
направляемых  в  комиссию  по  землепользованию  и  застройке.  Решения  по  поводу
поступивших предложений принимаются в порядке, предусмотренном статьей 27 настоящих
Правил.

    Статья 27. Внесение изменений в настоящие Правила

       1.Внесение изменений в настоящие Правила осуществляются в порядке, установленном
для подготовки и утверждения Правил.
      2. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изменений в настоящие
Правила, а также соответствующие предложения направляются в Комиссию.
      3.  Комиссия  в  течение  тридцати  дней  со  дня  поступления  обращения  о  внесении
изменений  в  настоящие  Правила  осуществляет  подготовку  заключения,  в  котором
содержаться  рекомендации  о  внесении  в  соответствии  с  поступившем  предложением
изменения в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин
отклонения, и направляет это заключение главе городского округа город Галич.
      4.  Глава  городского  округа  город  Галич  с  учётом  рекомендаций,  содержащихся  в
заключении Комиссии, в течении тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о
внесении  изменений  в  настоящие  Правила  или  об  отклонении  предложения  о  внесении
изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения, и направляет копию такого
решения заявителю.
       5.  Изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию в средствах массовой
информации.

6.  Изменения  в  градостроительные  регламенты  и  карты  градостроительного
зонирования  настоящих  Правил,  касающиеся  границ  территориальных  зон,  видов  и
предельных параметров  разрешенного  использования земельных участков,  иных объектов
недвижимости, могут быть внесены при наличии положительного заключения Комиссии.
 
    Глава  10.  Контроль  за  использованием  земельных  участков  и  иных  объектов
недвижимости. Ответственность за нарушения Правил

      Статья 28.  Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования
земельных участков и иных объектов недвижимости

      1.Изменение  видов  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства на территории городского округа город Галич осуществляется в
соответствии  с  градостроительными  регламентами  при  условии  соблюдения  требований
технических регламентов.
      2.  Изменение  видов  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  на  территории  городского  округа  может  осуществляться
правообладателями  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  без
дополнительных разрешений и согласований, в том случае, если применяемые в результате
этого  изменения  виды  разрешённого  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства указаны в градостроительном регламенте в качестве основных
видов  разрешённого  использования  или  являются  вспомогательными  по  отношению  к
существующим  в  пределах  объекта  права  основным  или  условно  разрешённым  видам
использования.
      3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования



земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении
такого  разрешения  принимается  в  порядке,  установленном  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации, настоящими Правилами.
      4. Право на изменение вида разрешённого использования земельного участка или объекта
капитального строительства,  если изменение связано со строительством и реконструкцией
объектов  капитального  строительства,  реализуется  при  условии  получения
градостроительного  плана  земельного  участка  и  разрешения  на  строительство,
реконструкцию  (за  исключением  случаев,  определённых  законодательством  Российской
Федерации)  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

      Статья 29. 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 контролирующих органов, действующим в соответствии с законодательством,
содействие в выполнении ими своих обязанностей.

      Статья 30. Ответственность за нарушения Правил

      За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные
лица  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
Костромской области, иными нормативными правовыми актами.    
 ЧАСТЬ II.  Карта градостроительного зонирования. Карты зон с особыми условиями
использования  территории

      Статья 31. Карта градостроительного зонирования территории городского округа
город Галич .
      Градостроительное  зонирования  регулирует  вопросы территориальной  организации
жизнедеятельности,  экономики,  строительства,  реконструкции,  использования  объектов
недвижимости и поэтому является частью градостроительной деятельности.
      Основным  принципом  градостроительного  зонирования  является  установление
градостроительных  регламентов  ко  всем  земельным  участкам  соответствующих
территориальных зон. Зональный принцип установления прав использования недвижимости
состоит  в  том,  что  на  каждый  земельный  участок  распространяются  все  регламенты  и,
соответственно, все виды разрешённого использования, установленные для территориальной
зоны. Тем самым предоставляется возможность свободы выбора в пределах, установленных
местным самоуправлением.
      Суть градостроительного зонирования заключается в том,  что списки разрешённого
использования включают те виды деятельности, которые не конфликтуют между собой, не
нарушают  интересов  соседства  и  не  приводят  к  снижению  стоимости  соседской
недвижимости или к осложнению деятельности  (проживания) на соседнем участке. 

Статья 32. Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного
наследия



       Зоны действия  ограничений  по  условиям охраны объектов  культурного  наследия,
показаны  в  соответствии  с  проектом  зон  охраны  памятников  истории  и  культуры
разработанного в 1991 году ЭНППО «Костромагражданпроект». 

      Статья 33. Карта санитарно – защитных зон

      Санитарно – защитная зона отделяет территорию промышленной площадки от жилой 
Застройки, ландшафтно – рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением
границ специальными информационными знаками. Санитарно - защитная
Зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником 
Воздействия на среду обитания и здоровье человека.
      Ширина санитарно – защитной  зоны установлена с учётом санитарной классификации в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями на 10.04.2008 г.
      Для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается
проект обоснования размера СЗЗ
      Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей, автостоянок, 
магистральных  трубопроводов  углеводородного  сырья,  компрессорных  установок
устанавливаются расстояния и разрывы.
      В данном проекте СЗЗ установлены от границ промышленных площадок.
      - промышленные объекты второго класса – 500 метров,
      - промышленные объекты третьего класса – 300 метров,
      - промышленные объекты четвёртого класса – 100 метров,
      - промышленные объекты пятого класса – 50 метров.
      К третьему классу относятся:  ООО «Галичский завод керамических изделий». 
      К четвёртому классу относятся: ОАО «Автокрановый завод»,ЗАО «Металлист», АТП,
ДЭП-10, масло – сыр завод, пивзавод, хлебозавод, ликёроводочный завод, ЛТЦ-8. 
      К пятому классу относятся предприятия : ООО «Мебель-Галич», ООО «Гамма», ООО
«Левша», ООО «Мастер», ООО «Алькор», телестанция, узел связи, базы, холодильники. 

      Статья 34. Карта водоохранных зон
      Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии
морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ и на которых устанавливается специальный
режим  осуществления  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  целях  предотвращения
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения  среды  обитания  биологических  ресурсов  и  других  объектов  животного  и
растительного мира. 
      В  границах  водоохранных зон  устанавливаются  прибрежные  защитные полосы,  на
территориях  которых  вводятся  дополнительные  ограничения  хозяйственной  и  иной
деятельности.
      В проекте установлены следующие водоохранные зоны:
      - от Галичского озера – 200 метров, прибрежная защитная полоса – 50 метров,
      - от рек Кешмы и Шокши – 50 метров, прибрежная защитная полоса - 50 метров,
      - от артезианских скважин - 50 метров
ЧАСТЬ III.   ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ   РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 35. Перечень территориальных зон выделенных на карте градостроительного
зонирования территории городского округа 

На карте  градостроительного  зонирования  городского  округа  выделены следующие  виды
территориальных зон:

Кодовые обозначения



территориальных
зон                                            Наименование территориальных зон

                  ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО -  ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Ц – 1                            Зона обслуживания и деловой активности городского центра
Ц – 2                            Зона обслуживания и деловой активности местного значения
Ц – 3                            Зона открытых рынков и оптовой торговли

                 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
                 С БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

ЦС – 1                         Зона учреждений здравоохранения
ЦС -  2                        Зона средних специальных учебных заведений
ЦС – 3                         Зона спортивных и спортивно – зрелищных сооружений
ЦС – 4                         Зона объектов религиозного назначения   
       
                ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж – 1                         Зона индивидуальной усадебной жилой застройки
Ж – 2                         Зона малоэтажной смешанной жилой застройки в 2 – 3 этажа
Ж – 3                         Зона жилой застройки в 4-5 этажей

                ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СО – 1                     Зона водозаборных сооружений
СО – 2                     Зона очистных сооружений
СО – 3                     Зона кладбищ и мемориальных парков
СО – 4                     Зона режимных объектов ограниченного доступа

                ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ПК – 1                    Зона производственно-коммунальных объектов II класса опасности
ПК – 2                    Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности
ПК – 3                    Зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности
ПК - 4                     Зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ

ГО                           Зона градостроительного освоения

ПРИРОДНО – РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Р – 1                        Зона парков
Р – 2                        Зона скверов, бульваров, набережных
Р – 3                        Зона рекреационно – ландшафтных территорий
Р – 4                        Зона коллективных садов и огородов
Р – 5                        Зона санитарно-защитного озеленения

              Статья 35.1. Градостроительные регламенты. Центральные общественно – 
деловые и коммерческие зоны

              Ц – 1. Зона обслуживания и деловой активности городского центра



              
              Зона  центральных функций  выделена  для  обеспечения  правовых  условий
использования  и  строительства  недвижимости  с  широким  спектром  административных,
деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования
многофункционального назначения.

Зон
а

Вид
разре-
шенного
исполь-
зования

№
п
/
п

Разрешенное
использование
недвижимости

Предельные (максимальные и (или)
минимальные) размеры земельныз
участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального

строительства
Ц
-1

Основно
й

1 Учреждения администрации
и  управления  районного  и
городского уровней: офисы,
конторы,  управления,
фирмы,  компании,  суды,
нотариальные  и
юридические  учреждения,
студии  теле-радио  и
звукозаписи, издательства и
редакции,  туристские  и
рекламные агентства.
Кредитно-финансовые
организации,  отделения
банков, банки, коммерческо-
торговые  фирмы,
учреждения  страхования,
агентства  недвижимости,
инвестиционные фонды.
Творческие  объединения,
учреждения  культуры  и
искусства,  просвещения,
театры,  концертные  залы,
музеи,  выставочные  залы,
картинные  и
художественные  галереи,
художественные  салоны,
теле-радиостудии,
библиотеки,  архивы,
информационные  центры,
справочные  бюро,
фотосалоны,  дома
творчества и культуры.

1.  Минимальный  размер  земельного
участка  зданий  административного
назначения,  офисных,  научных  и
проектных  организаций  принимаются
по  10  кв.м.  на  1  рабочее  место  и  в
соответствии с проектом планировки и
действующими  градостроительными
нормативами.
2.  Минимальные  отступы  от  красных
линий  до  границ  земельных  участков
учреждений  и  предприятий
обслуживания 3 метра.
3.  Предельная  высота  зданий
определяется  проектом  планировки,
сложившимся  масштабом  застройки
квартала  и  требованиями  проекта  зон
охраны  объектов  историко  –
культурного наследия.
4.  Максимальный  процент  застройки
50%.
5.  Объекты  бытового  обслуживания,
гостиницы,  учреждения  культуры,
зрелищные,  просветительские,
оздоровительные  учреждения  в
соответствии  с  региональными  и
местными  нормативами
градостроительного проектирования.
6.  Максимальный  размер  земельного
участка объектов розничной торговли на
100 кв.м. торговой площади:
- до 250 – 0,08 га;  
- от 250 до 650 -  0,08-0,06 га;
- от 650 до 1500- 0,06-0.04 га;
- от 1500 до 3500 – 0.04-0.02 га.
7.Максимальный  размер  земельного
участка на 100 посадочных мест:
- до 50 – 0.2-0.25 га;
- от 50 до 150 – 0.15-0.2 га.

Общественные 8. Максимальный размер участка других



объединения,  клубы  по
интересам, центры общения
и  досуговых занятий,  залы
для  встреч,  собраний,
занятий детей и подростков,
молодежи  и  взрослых
многоцелевого  и
специализированного
назначения, ЗАГСы.
Зрелищные
просветительские,
оздоровительные  и
развлекательные  объекты
ограниченной вместимости,
лектории,  кинотеатры,
видеосалоны,  спортклубы,
компьютерные  центры,
Интернет-кафе,  танцзалы,
дискотеки,  залы  боулинга,
аттракционов, биллиарда.
Предприятия  связи,  АТС,
почтамт,  фирмы  услуг
радиорелейной,  сотовой,
пейджинговой  и
спутниковой  связи,
переговорные  и
телеграфные пункты.
Предприятия
общественного  питания  и
бытового  обслуживания:
столовые, кафе, закусочные,
бары, рестораны, банкетные
залы,  центры
полиграфических  услуг,
приемные  пункты
прачечных  и  химчисток,
ателье,  дома  быта,
ремонтные  мастерские
бытовой  техники,  обуви,
часов,  парикмахерские,
разнообразные  салоны  и
другие  объекты
обслуживания.
Коммунальные
предприятия:  гостиницы,
центры  обслуживания
туристов,  ЖЭКи,
транспортные  агентства,
кассы по продажи билетов.
Магазины  и  торговые
предприятия,  выставки
новых товаров.

объектов обслуживания определяется в
соответствии  с  региональными  и
местными  нормативами
градостроительного проектирования.



Медицинские  и
оздоровительные  центры,
аптечные  пункты,  аптеки,
пункты  первой
медицинской помощи

Здания
многофункционального
использования с квартирами
на  верхних  этажах  и
размещением  в  нижних
этажах  объектов  делового,
культурного,
обслуживающего  и
коммерческого назначения.
Отделения,  участковые
пункты  полиции,  пункты
охраны порядка
Озелененные  территории
общего пользования

Ц  -
1

Вспомог
а
тельный

2 Парковки  перед  объектами
деловых,  культурных,
обслуживающих  и
коммерческих  видов
использования, подземные и
встроенные в здания гаражи
и автостоянки, 

1.Объекты  должны  предусматривать
парковку  в  соответствии  с  проектом
планировки  и  действующими
градостроительными нормативами.
2.  Площадь  парковки
предусматривается  в  зависимости  от
параметров  основного  вида
использования.
3.Площадь  одного  парковочного  места
– 25 кв.м. на автомашину.

Ц
-1

Условно
разреше
н-
ный

3 Жилые  дома  разных  типов
(квартирные,
блокированные  с  малыми
участками),
индивидуальные  жилые
дома  с  участками,  объекты,
связанные  с  отправлением
культа,  киоски,  лоточная
торговля,  временные
павильоны  розничной
торговли  и  обслуживания
населения,  рынки открытые
и  закрытые,  бани,  сауны,
площадки для выгула собак,
общественные  туалеты,
объекты  пожарной  охраны,
антенны  сотовой,
радиорелейной  и
спутниковой связи 

1.Жилые  дома  размещаются  по
обоснованию  и  в  соответствии  с
действующими  санитарными,
противопожарными  и
градостроительными нормативами.
2.Минимальный  размер  земельного
участка – 400 кв.м. 
3. Размер участка общественных зданий
как  и  при  основном  виде
использования.

         Ц – 2.  Зона обслуживания и деловой активности местного значения
       



        Зона  обслуживания  и  коммерческой активности  местного значения  выделена  для
обеспечения  правовых  условий  формирования  местных  (локальных)  центров  городских
районов  и  линейных  центров  вдоль  улиц  с  широким  спектром  коммерческих  и
обслуживающих  функций,  ориентированных  на  удовлетворение  повседневных  и
периодических потребностей населения.

Зона Вид
разре-
шенног
о
исполь-
зования

№
п/п Разрешенное

использование
недвижимости

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

Ц-2 Основн
ой

1 Здания
многофункционального
использования,  офисы,
конторы  различных
организаций,  фирм,
компаний,  гостиницы,
гостиницы,  рекламные
агентства,  отделения
банков,  танцзалы,
дискотеки,  бильярдные,
видео  салоны,
компьютерные  центры,
клубы,  спортивные  залы,
спортивные  клубы,
магазины,  торговые
комплексы,  выставочные
залы,  предприятия
общественного  питания,
отделения связи, почтовые
отделения,  телефонные  и
телеграфные  станции,
отделения,  участковые
пункты  полиции,
поликлиники,  аптеки,
центры  медицинской
консультации  населения,
юридические учреждения,
нотариальные  и
адвокатские конторы

1.Минимальные  размеры  земельных
участков  зданий  административного,
офисного  назначения  –  10  кв.м.  на  1
рабочее место.
2.  Минимальный  отступ  от  границы
земельного участка – 3 м.
3.  Предельная высота зданий 9 метров
до карниза.
4.  Максимальный процент застройки –
50%.
5.  Максимальный  размер  земельного
участка  объекта  торговли  на  100  кв.м.
торговой площади:
- до 250 кв.м. – 0,08 га;
- до 650 кв.м. – 0,06 га.
6.  Максимальный  размер  земельного
участка  объектов  общественного
питания на 100 п.м.:
- до 50 п.м. – 0,25 га;
- до 150 п.м. – 0,15 га.
7.  Минимальный  размер  земельного
участка  объектов  бытового
обслуживания – 300 кв.м.
 на 10 р.м.

Ц – 2 Вспомо
-
гательн
ый

2 Парковки перед объектами
деловых,  культурных  и
коммерческих  видов
использования

1.Размер  участка  и  его  размещение  в
соответствии с проектом планировки и
действующими  градостроительными
нормативами.
2  Минимальная  площадь  парковки  25
кв.м. на автомашину.



Ц-2 Условн
о

разре
шённы

й

3 Жилые дома разных типов
(квартирные,
блокированные, с малыми
участками),
индивидуальные  жилые
дома с участками, объекты
связанные с отправлением
культа,  киоски,  лоточная
торговля,  временные
павильоны  розничной
торговли  и  обслуживания
населения,,  бани,  свуны,
объекты пожарной охраны

1.Жилые  дома  размещаются  по
обоснованию  и  в  соответствии  с
действующими  санитарными,
противопожарными  и
градостроительными нормативами.
2.Минимальный  размер  земельного
участка – 400 кв.м.
3.Минимальный  отступ  от  границ
земельного участка – 3 м.
4.Предельное количество этажей – 5.
5.Максимальный  процент  застройки  –
50%.
6.Высота ограждения не более 1,8 м.

      
 Ц- -3     Зона открытых рынков и оптовой торговли

      Зона рынков (базаров) и оптовой торговли выделена для обеспечения правовых условий
формирования,  строительства  и  использования  объектов  преимущественно  торгового
назначения  коммунального  обслуживания  общегородского  значения,  ориентированного  на
удовлетворение  потребностей  населения  в  приобретении  товаров  и  продуктов  питания
повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.

Зона Вид
разре-

шенного
исполь-
зования

№
п/
п

Разрешенное
использование
недвижимости

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

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального

строительства
Ц – 3 Основно

й
1 Рынки  открытые  и

закрытые, 
лаборатории  по  проверке
качества  продукции,
камеры  хранения,  другие
помещения  для
складирования  товаров,
холодильные камеры

1.Минимальный  размер  земельного
участка-14  кв.м.  на  1  кв.м.  торговой
площади.
2.  Процент  застройки  территории  –
50%
3.Минимальный  отступ  от  границы
земельного участка – 3 м.
4.Предельное количество этажей – 2.

Ц – 3 Вспомог
а-
тельный

2 Места временной парковки
автотранспорта,  объекты
инженерно-технического
обеспечения,  необходимые
для обслуживания объектов
основных  видов
разрешённого
использования

1.В  соответствии  с  действующими
региональными  и  местными
нормативами  градостроительного
проектирования.
2.Площадь  парковочного  места  –  25
кв.м. на автомашину.



Ц – 3 Условно
разреше
н-ный

3 Гостиницы,  центры
обслуживания  туристов,
офисные  здания  и
помещения  –
администрация  и  конторы
связанные  с  эксплуатацией
рынка,  объекты  пожарной
охраны  (гидранты,
резервуары,  пожарные
водоемы),  отделения,
участковые  пункты
полиции,  пункты  охраны
общественного  порядка,
скверы  и  участки  зеленых
насаждений

1.Размеры  земельных  участкоа  не
подлежат  установлению  и
определяются  в  соответствии  с
нормативами  градостроительного
проектирования,  действующими
техническими регламентами.
2.Минимальный  размер  земельного
участка – 0,2 га.
3.Минимальный  отступ  от  границ
земельного участка – 3 м.
4.Предельное количество этажей – 3.
5.Максимальный процент застройки –
50%

Статья 35.2. Градостроительные регламенты. Специальные обслуживающие и деловые
зоны для объектов с большими земельными участками

      Специальные  зоны  выделены  для  обеспечения  правовых  условий  осуществления
различных видов деятельности, объединенных общим требованием: собственники земельных
участков, расположенных в этих зонах, могут использовать недвижимость в соответствии с
приведенным  ниже  списком  после  получения  специальных  согласований  посредством
публичных слушаний.
      
      ЦС – 1. Зона учреждений здравоохранения

Зона Вид
разреше
н-

ного
использ
о-вания
недвиж
и-мости

№
п/
п

Разрешенное
использование недвижимости

Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры

земельных участков и
предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства

ЦС-1 Основн
ой

1 Больницы,  родильные  дома,
госпитали  общего  типа,  научно-
исследовательские  и  лабораторные
корпуса,  хоспис,  пункты  оказания
первой  медицинской  помощи,
профилактории,  поликлиники,
консультативные поликлиники, 

1.Размер  земельного  участка
не  подлежит  установлению  и
определяется в соответствии с
нормативами
градостроительного
проектирования  и
действующими  техническими
регламентами.
2.Минимальный  отступ  от
границ земельного участка – 3
м.
3.Предельное  количество
этажей – 5.
4.Максимальный  процент
застройки – 40%.



ЦС-1 Вспомо
га-

тельный

2 Детские  площадки,  площадки  для
отдыха  взрослых,  хозяйственные
площадки,  объекты  инженерно-
технического  обеспечения,
необходимые  для  обслуживания
объектов  основных  видов
разрешённого  использования,
площадки для временной парковки
автотранспорта

В  соответствии  с
градостроительными
нормативами и в зависимости
от  параметров  объектов
основного  вида
использования.

ЦС-1 Условно
разре

шённый

3 Аптеки,  станции  скорой  помощи,
интернаты  для  престарелых  и
инвалидов,  дома  ребенка,  приюты,
ночлежные  дома,  спортплощадки,
теннисные  корты,  спортзалы,  залы
рекреации,  реабилитационные
восстановительные  центры,
отделения  связи,  почтовые
отделения,  телефонные  и
телеграфные  станции,  магазины
товаров  первой  необходимости,
киоски,  лоточная  торговля,
временные  павильоны  розничной
торговли,  объекты  пожарной
охраны,  объекты  связанные  с
отправлением культа

1.Минимальный  размер
земельного участка – 0,2 га.
2.Минимальный  отступ  от
границ земельного участка – 3
м.
3.Предельное  количество
этажей – 2.
4.Максимальный  процент
застройки – 60%.

ЦС – 2. Зона средних специальных учебных заведений

Зона Вид
разреше
н-

ного
исполь-
зования

№
п/п Разрешенное

использование недвижимости

Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры

земельных участков и
предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства.
ЦС-2 Основн

ой
1 Средние  специальные  учебные

заведения,  учебно-лабораторные,
научно-лабораторные,  учебно-
производственные мастерские.

1.Минимальный  размер
земельного участка – 2 га.
2.Минимальный  отступ  от
границ земельного участка – 3
м.
3.Предельное  количество
этажей – 3.
4.Максимальный  процент
застройки – 25%

ЦС-2 Вспомо
гательн

ый

2  Парковки,  открытые  автостоянки,
объекты  инженерно-технического
обеспечения,  необходимые  для
обслуживания  объектов  основных

1.В  соответствии  с
нормативами
градостроительного
проектирования  и  в



видов  разрешённого
использования.

зависимости  от  параметров
объекта  основного  вида
использования.  Минимальный
размер парковочного места 25
кв.м.

ЦС-2 Условно
разре

шённый

3 Общежития,  библиотеки,  архивы,
информационные,  компьютерные
центры,  спортзалы,  спортивные
площадки,  клубы,  объекты
связанные  с  отправлением  культа,
предприятия  общественного
питания,  приемные  пункты
прачечных и химчисток, прачечные
самообслуживания,  ремонтные
мастерские  бытовой  техники,
парикмахерские  и  иные  объекты
обслуживания,  отделения  связи,
почтовые отделения, телефонные и
телеграфные  станции,  аптеки,
пункты  оказания  первой
медицинской  помощи,
консультативные  поликлиники,
магазины  товаров  первой
необходимости,  объекты  пожарной
охраны, киоски, лоточная торговля,
парковки, открытые автостоянки

1.Размеры земельных участков
не  подлежат  установлению  и
определяются в соответствии с
нормативами
градостроительного
проектирования  и  в
зависимости  от  параметров
основного  разрешённого  вида
использования.
2.Минимальный  отступ  от
границ земельного участка – 3
м.
3.Предельное  количество
этажей – 3.
4.Максимальный  процент
застройки  не  подлежит
установлению.

 ЦС – 3. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений

Зона Вид
разреше
н-

ного
использ
о-

вания

№
п/п Разрешенное

использование недвижимости

Предельные (минимальные
и(или) максимальные)

размеры земельных участков и
предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства
ЦС-3 Основн

ой
1 Универсальные  спортивные  и

зрелищные  залы  и  комплексы  (с
трибунами),  спортивные  арены  (с
трибунами).  Аквапарки,  велотреки,
мотодромы,  картинги,  яхтклубы,
лодочные  станции,  спортивные
школы, спортзалы, залы рекреации
(с  бассейнами или  без),  бассейны,
клубы  многоцелевого  и
специализированного назначения.

1.Минимальный  размер
земельного участка – 0.5 га
2.  Минимальные  отступы  от
красных  линий  до  границ
земельного участка – 3 метра.
3.  Максимальный  процент
застройки – 40%
4.Предельное  количество
этажей – 2.
5. Высота ограждения не белее
1,8 м.

ЦС-3 Вспомо
га

тельный

2 Детские  площадки,  площадки  для
отдыха  взрослых,  хозяйственные
площадки,  объекты  инженерно-
технического  обеспечения,
необходимые  для  обслуживания

1.В  соответствии  с
нормативами
градостроительного
проектирования  и  в
зависимости  от  параметров



объектов  основных  видов
разрешённого использования

объектов  основного
разрешённого  вида
использования.
2.Минимальный  размер
парковочного места 25 кв.м.

ЦС-3 Условно
Разрешё

н
ный

3 Кинотеатры,  видеосалоны,
предприятия  общественного
питания,  телевизионные  и  радио
студии,  отделения  связи,  почтовые
отделения,  телефонные  и
телеграфные  станции,  отделения,
участковые  пункты  полиции,
аптеки,  пункты  оказания  первой
медицинской  помощи,
консультативные  поликлиники,
магазины,  киоски,  лоточная
торговля,  временные  павильоны
розничной  торговли,  гостиницы,
дома  приема  гостей,  бани,  сауны,
общественные  туалеты,  парковки
перед  объектами  спортивно-
зрелищных, обслуживающих 

1.Максимальный  размер
земельного участка – 0,12 га.
2.Размеры земельных участков
объектов  бытового
обслуживания – 0,03 га на 10
р.м.
3.Минимальный  отступ  от
границ земельного участка – 3
м.
4.Предельное  количество
этажей – 3.
5.Максимальный  процент
застройки – 40%.

и  коммерческих  видов
использования,  отдельно  стоящие
или  встроенные  в  здания
многоуровневые  стоянки,  гаражи,
открытые  автостоянки,  антенны
сотовой,  радиорелейной  и
спутниковой  связи,  объекты
пожарной охраны.

  ЦС-4    Зона объектов религиозного на

Зона Вид
разреше
н-

ного
использ
о-вания

№
п/
п

Разрешенное 
использование недвижимости

Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры

земельных участков и
предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства



ЦС-4 Основн
ой

1 Объекты,  связанные  с
отправлением культа. 

1.Минимальный  размер
земельного  участка  –  7  кв.м.
на единицу вместимости.
2.Минимальный  отступ  от
границ земельного участка – 3
м.
3.Предельная высота зданий –
35 м.
4.Максимальный  процент
застройки – 50%.
5.  Ограждение  по
согласованию  в
установленном
законодательством порядке.

ЦС-4 Вспомо
га
тельный

2 Площадки  для  хозяйственных
целей,  объекты  инженерно-
технического  обеспечения,
необходимые  для  обслуживания
основных  видов  разрешённого
использования,  парковки  для
временного  хранения
автотранспорта.

1.В  соответствии  с
нормативами
градостроительного
проектирования  и  в
зависимости  от  параметров
объекта  основного  вида
использования территории.
2.Минимальный  размер
парковочного места 25 кв.м.

ЦС-4 Условно
разрешё

н
ный

3 Объекты,  сопутствующие
отправлению  культа,  гостиницы,
дома  приезжих,  жилые  дома
священнослужителей  и
обслуживающего  персонала,
аптеки,  киоски,  временные
павильоны  розничной  торговли,
хозяйственные  корпуса,
общественные туалеты, парковки.

1.Минимальный  размер
земельного  участка  для
строительства  жилого  дома  –
0,02 га, максимальный размер
земельного участка – 0,15 га.
2.Минимальный  размер
земельного  участка  для
строительства  гостиницы  –
0,003 га на 1 место.
3.Максимальный  размер
земельного  участка  для
строительства  объекта
торговли – 0,12 га.
4.Минимальный  отступ  от
границ земельного участка – 3
м.
5.Предельное  количество
этадей – 2.
6.Максимальный  процент
застройки – 50%.

   Статья 35.3. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
      Ж – 1. Зона жилой застройки городского типа с участками

      Зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий
формирования  жилых  районов  из  отдельно  стоящих  жилых  домов  усадебного  типа  с
минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Зон Вид № Предельные (минимальные и (или)



а разреше
н-

ного
использ
о-

вания

п/
п

Разрешенное
использование
недвижимости

максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального

строительства

Ж-1 Основно
й

1 Отдельно  стоящие
односемейные  дома  с
участками.
Двухквартирные,
трёхквартирные  дома  с
участками.

1.  Площадь  вновь  предоставляемых
земельных участков от 400 м2  до 1500 м2

(включая площадь застройки). В условиях
сложившейся  застройки  земельные
участки по факту.
2. Расстояние от красной линии до жилого
дома не менее 5 м.
В  условиях  сложившейся  застройки
допускается  размещение жилого дома по
красной  линии  –  линии  застройки
квартала.
От остальных границ земельного участка
до жилого дома не менее 3 м.
3. При размещении жилых зданий должны
соблюдаться  нормы  инсоляции,
противопожарные нормы.
4.  Предельное  количество  надземных
этажей -2 (с учетом мансардного этажа).
5.  Коэффициент  использования
территории не более 0,67.
6.  Допускается  блокировка  жилых домов
по взаимному согласию домовладельцев с
учетом противопожарных требований.
7. Ограждения участков со стороны улицы
не должно ухудшать ансамбля застройки,
решётчатое,  глухое высотой не  более  1,8
м.
-  между  участками  соседних
домовладений  устанавливаются
ограждения,  не  затеняющие  земельные
участки  (сетчатые  или  решётчатые)
высотой не более 1,8 м.
8. Если на земельном участке планируется
размещение  двух  и  более  жилых  домов,
обязательна  разработка  проекта
планировки соответствующей территории.
9.  При  разделе  земельного  участка
отведённого  под  ЛПХ  на  два  и  более
земельных  участка,  обязательна
разработка  проекта  планировки
соответствующей территории.



Ж-1 Вспомог
а-
тельный

2 Отдельно  стоящие  или
встроенные  в  жилые
дома  гаражи  или
открытые  автостоянки,
хозяйственные
постройки,  сады,
палисадники,  теплицы,
оранжереи,
индивидуальные
резервуары для хранения
воды,  скважины  для
забора  воды,
индивидуальные
колодцы,
индивидуальные  бани,
надворные  уборные,
оборудование  пожарной
охраны  (гидранты,
резервуары),  площадки
для сбора мусора.

Состав  и  площади  хозяйственных
построек  для  содержания  скота  и  птицы
принимаются  в  соответствии  с
градостроительным  планом  земельного
участка  и  учетом  санитарно-
гигиенических  и  зооветеринарных
требований.
      1.Располагаются  в  пределах
земельного участка жилого дома.
2. Расстояние от хозяйственных построек
до красных линий улиц не менее 5 м.
До границы соседнего участка расстояние
от построек для содержания скота и птицы
не менее 4 м., от других построек (баня,
гараж и др.)-1м, от стволов высокорослых
деревьев-4 м., от среднерослых – 2 м., от
кустарника -1 м.
3. Вспомогательные строения размещать в
глубине участка.
4.   Допускается  блокировка
хозяйственных  построек  на  смежных
земельных  участках  по  взаимному
согласию домовладельцев  в  соответствии
с  действующими  санитарными  и
противопожарными нормативами.
5.  Допускается пристраивать к усадебным
домам  помещения  для  скота  и  птицы  с
изоляцией  от  жилых  комнат  тремя
подсобными помещениями.
6. Отдельно стоящие гаражи располагать в
пределах участка жилого дома, с въездом
со  стороны  улицы  без  выхода  за  линию
застройки.
7. Предельное количество этажей -1
- высота гаражей не более 3.0 м.
8.  Количество  машино-мест  в
соответствии  с  градостроительным
планом земельного участка.
9.  Размеры  земельных  участков  под
площадки мусоросборников определяются
в соответствии с проектом планировки и
действующими  градостроительными  и
санитарными нормативами,
10. Размеры площадок по расчету.

Ж-1 Условно
разреше
н-ный

3 Детские  сады,  иные
объекты  дошкольного
воспитания,  школы
общеобразовательные,

1.  Размеры  земельных  участков  в
соответствии  с  действующими
градостроительными нормами.
2. Перед зданиями (кроме школ и детских



магазины товаров первой
необходимости.
Приемные  пункты
прачечных  и  химчисток,
временные  объекты
торговли,  аптеки,
строения для содержания
домашнего  скота  и
птицы,  ветлечебницы
(без  содержания
животных),  огороды,
спортплощадки,
теннисные  корты,
спортзалы,  клубы
многоцелевого  и
специализированного
назначения  с
ограничением  по
времени  работы,
отделения,  участковые
пункты  полиции,
жилищно-
эксплуатационные  и
аварийно-диспетчерские
службы,  парковки  перед
объектами
обслуживающих  и
коммерческих  видов
использования.

дошкольных  учреждений)  необходимо
предусматривать  места  для  парковки
автотранспорта,  если  иное  не
предусмотрено  градостроительной
документацией.
3.Минимальная  площадь  парковочного
места – 25 кв.м.

Ж – 2. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 этажа

Зона  выделена  для  обеспечения  правовых  условий  формирования  районов  с  домами
квартирного типа не выше 3-х этажей с ограниченным разрешенным набором услуг местного
значения. 

Зон
а

Вид
разреше
н-

ного
исползо-

вания

№
п/
п

Разрешенное
использование
недвижимости

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

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального

строительства
Ж-2 Основно

й
1 Отдельно стоящие 

односемейные дома с 
участками , блокированные 
односемейные дома с 
участками, дома квартирного
типа до 3-х этажей с 
участками

Площадь  приквартирных  участков
одноквартирных жилых домов от  400
м2  до  1500  м2   (включая  площадь
застройки).  В  условиях  сложившейся
застройки земельные участки по факту.
2. От красной линии улиц расстояние
до жилого дома не менее 5 –ти метров
В  условиях  сложившейся  застройки
допускается размещение жилых домов
по  красной  линии  –линии  застройки



улицы.
3.  При  размещении  жилых  зданий
должны  соблюдаться  нормы
освещенности,  противопожарные
нормы.
4.  Предельное  количество  надземных
этажей -3 (включая мансардный этаж).
5.  Площадь  участков  блокированных
домов  от  120  м2 до  400  м2 (включая
площадь застройки) 
6.  Ограждения  приусадебных
земельных участков:
-  со  стороны  улицы  не  должно
ухудшать  ансамбля  застройки  и
отвечать  повышенным архитектурным
требованиям,  решётчатое,  глухое
высотой не более 1,8 м.,
-  между  участками  соседних
домовладений  устраиваются
ограждения, не затеняющие земельные
участки  (сетчатые  или  решетчатые)
или  глухое  по  согласованию
владельцев  смежных  участков,
высотой не более 1,8 м.
Процент застройки -50% 
Расстояния  от  дворовых  уборных,
помойных  ям,  выгребов,  септиков  до
границ соседних земельных участков –
4 метра.
7.  Если  на  земельном  участке,
находящемся  в  пределах  зоны  Ж-2
планируется размещение двух и более
жилых домов,  обязательна  разработка
проекта планировки  соответствующей
территории.
8.  При  разделе  земельного  участка
отведённого  под  ЛПХ  или
строительство  жилого  дома  на  два  и
более  земельных участка,  обязательна
разработка  проекта  планировки
соответствующей территории.

Ж-2 Вспомог
а-

тельные

2 Хозяйственные  постройки,
сады,  палисадники, объекты
пожарной  охраны,
(гидранты,  резервуары,
пожарные  водоемы),
площадки для сбора мусора,
детские  площадки,
площадки  для  отдыха,
спортивных  занятий,
физкультурно-
оздоровительные

1.  Располагаются  в  пределах
земельного участка жилого дома.
2.  Расстояние  от  хозяйственных
построек  до  красных  линий  улиц  и
проездов  не  менее  5  метров.
Хозяйственные  постройки  следует
размещать  до  границ  соседних
земельных  участков  не  менее:  1  м.,
(при 1 этажной постройке) и 3 м. (при
2 этажной постройке).
3. Предельное количество этажей – 2.



сооружения,   гаражи  для
индивидуальных легковых 
автомобилей  (встроено-
пристроенные,  подземные,
полуподземные),  открытые
автостоянки для  временного
хранения  индивидуальных
легковых  автомобилей,
открытые  гостевые
автостоянки.

4.  Допускается  блокировка
хозяйственных  построек  на  смежных
земельных  участках  по  взаимному
согласию  домовладельцев  и  в
соответствии  с  действующими
градостроительными нормами.
5.   Гаражи  не  должны  выходить  за
линию застройки.
6.  Размер  участка  под  спортивные
площадки  по проекту планировки.

Ж-2 Условно
-
разреше
н-
ные

3 Детские сады, иные объекты
дошкольного  воспитания,
школы начальные и средние,
аптеки,  амбулаторно-
поликлинические
учреждения  ,  пункты
оказания  первой
медицинской  помощи,
спортплощадки,  спортзалы,
залы, клубы многоцелевого и
специализированного
назначения  с  ограничением
по  времени  работы,
отделения,  участковые
пункты  полиции,  отделения
связи,  киоски,  лоточная
торговля,  временные
павильоны  розничной
торговли  и  обслуживания
населения, магазины товаров
первой необходимости, кафе,
закусочные,  столовые  в
отдельно  стоящих  зданиях,
пошивочные  ателье,
ремонтные  мастерские
бытовой  техники,
парикмахерские  и  иные
объекты  обслуживания,
мастерские по изготовлению
мелких  поделок,
общественные  резервуары
для  хранения  воды,
жилищно-эксплуатационные
и  аварийно-диспетчерские
службы,  коллективные
овощехранилища и ледники,
огороды,  парковки  перед
объектами  обслуживающих
и  коммерческих  видов
использования,  гостевые
парковки.

1.  Размер  участка  в  соответствии  с
действующими  градостроительными
нормативами.
2.  Индивидуальная  трудовая
деятельность при условии соблюдении
законодательства,  действующих
градостроительных,  санитарных  и
противопожарных норм.
3.  Временные  павильоны  из  сборно-
разборных конструкций.



                        Ж – 3.  Зона жилой застройки в 4- 5 этажей

     Зона жилой застройки выделена для формирования жилых районов средней плотности с
размещением многоквартирных домов в 4-5 этажей. Допускается ограниченный спектр услуг
местного  значения,  некоммерческие  коммунальные  предприятия,  а  также  площадки  для
отдыха, игр, спортивные площадки, скверы.

Зон
а

Вид
разреше
н-ного

использ
о-вания

№
п/п Разрешенное

использования недвижимости

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

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства
Ж-3 Основн

ой
1 Многоквартирные жилые дома

в  4-5  этажей,  детские  сады,
иные  объекты  дошкольного
воспитания, школы начальные
и средние, дворовые площадки
(детские,  спортивные,
хозяйственные,  отдыха),
аптеки, поликлиники, 

1.  Минимальный  размер  участка
определяется  в  соответствии  с
проектом планировки.
2. Предельное количество этажей – 5
3.  Коэффициент  использования
территории  в  соответствии  с
проектом планировки.
4. Размер земельных участков школ и

магазины  товаров  первой
необходимости,  ремонт
бытовой  техники,
парикмахерские,  пошивочные
ателье,  иные  объекты
обслуживания,  почтовые
отделения,  телефонные  и
телеграфные  станции,
спортзалы,  спортклубы,
бассейны,  спортивные
площадки. 

детских  дошкольных  учреждений  в
соответствии  с  действующими
градостроительными нормативами.
5.  Размеры  земельных  участков
общественных зданий в соответствии
с проектом планировки.
6.  Вместимость  в  соответствии  с
градостроительными нормами.
7.  Предприятия  общественного
питания  до  20  п.м.  во  встроенных
помещениях.
8.  Магазины  в  отдельно  стоящих
зданиях  не  более  300  м2 общей
площади.
9.  Кафе,  столовые,  закусочные  в
отдельно  стоящих  зданиях  не  более
250 м2 общей площади.

Ж-3 Вспомог
а-
тельный

2 Гаражи,  встроенные  в  жилые
дома,  жилищно-
эксплуатационные и аварийно-
диспетчерские  службы,
площадки  для  сбора  мусора,
парковки  перед  объектами
культурных,  обслуживающих
и  коммерческих  видов
использования.

1.  Размеры  земельных  участков  под
гаражи  и  открытые  автостоянки  в
соответствии с проектом планировки
и  действующими
градостроительными нормативами.
2.  Общая  стоянка  транспортных
средств принимается в соответствии
с  нормативами  градостроительного
проектирования – 1 машиноместо на
1 квартиру.

Ж-3 Условно
разреше

3 Многоквартирные  дома  в  3
этажа,  отделения,  участковые

1.  Допустимо  строительство
многоквартирных  жилых  домов  в  3



н-ные пункты  милиции,  киоски,
лоточная торговля, временные
павильоны  розничной
торговли  и  обслуживания
населения,  гаражи  боксового
типа,  многоэтажные,
подземные  и  наземные
гаражи,  автостоянки  на
отдельном земельном участке,
парковки  перед  объектами
культурных,  обслуживающих
и  коммерческих  видов
использования,  площадки  для
выгула собак. 

этажа  в  соответствии  с  проектом
планировки.
2. Временные объекты из сборно-
разборных конструкций. 
3.  Размеры  площадок  для  выгула
собак  0,1  м2 /чел,  расстояние  от
площадок  до  окон  жилых  и
общественных зданий-40 метров.

 Статья 35.4. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

      СО – 1. Зона водозаборных сооружений.

      Зона СО – 1 выделена для  обеспечения правовых условий использования участков
источниками  водоснабжения,  площадок  водопроводных  сооружений.  Разрешается
размещение  зданий,  сооружений  и  коммуникаций,  связанных  только  с  эксплуатацией
источников водоснабжения.

Зона Вид
разреше
н-ного

использ
о-вания

№
п/п

Разрешённое 
использование недвижимости

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

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства.
СО-1 Основн

ой
1 Водозаборные  сооружения,

водопроводные  очистные
сооружения,  аэрологические
станции,  метеостанции,
насосные станции.

1.Размер  земельного  участка  для
станций  водоочистки  при
производительности  до  0,8
куб.м./сут – 1 га.
2.Минимальные отступы от границ
земельного  участка  не  подлежат
установлению.
3.Предельное количество этажей не
подлежит установлению.
4.Максимальный  процент
застройки  не  подлежит
установлению.

СО-1 Условно
разреше
н-ный

2 Строительство  и
реконструкция  сооружений,
коммуникаций  и  других
объектов,  землеройные  и
другие работы.

1.В  соответствии  с  техническими
регламентами  и  нормами
проектирования.

СО – 2. Зона очистных сооружений

Зона СО – 2 выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных



сооружений.  Разрешается  размещение  зданий,  сооружений  и  коммуникаций,  связанных
только с эксплуатацией очистных сооружений.

Зона Вид
разреше
н

-ного
использ
о-вания

№
п/п Разрещённое

использование
недвижимости

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

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального

строительства
СО-2 Основн

ой
1 Станции  аэрации,

канализационные очистные
сооружения,  насосные
станции

1.Размеры  земельных  участков
очистных  сооружений  при
производительности:
- до 0,7 куб м./сут – 0,5 га
- до 17 куб м./сут – 4 га.
2.  Максимальный  отступ  от  границ
земельного участка – 3 метра.
3.Предельное  количество  этажей  не
подлежит установлению.
4.Максимальный  процент  застройки
не подлежит установлению.

СО-2 Условно
разреше
н-ный

2 Строительство  и
реконструкция
сооружений,
коммуникаций  и  других
объектов,  землеройные  и
другие работы

1.В  соответствии  с  техническими
регламентами  и  нормами
проектирования.

   СО – 3. Зона кладбищ

 Зона СО-3 выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ.
Размещение зданий и сооружений разрешается с эксплуатацией источников водоснабжения и
очистных сооружений в соответствии с приведенным ниже списком только после получения
специальных согласований посредством публичных слушаний.

Зона Вид
разреше
н-

ного
использ
о-

вания

№
п/
п

Разрешённое
использование недвижимости

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры
строительства,  реконструкции
объектов  капитального
строительства

СО-3 Основн
ой

1 Действующие  кладбища,
кладбища закрытые на период
консервации,  крематории,
объекты,  связанные  с
отправлением  культа,
мастерские  по  изготовлению
ритуальных принадлежностей.

1.Максимальный  размер
земельного участка – 40 га.
2.Минимальный  отступ  от  границ
земельного участка – 3 м.
3.Предельное количество этажей на
подлежит установлению.
4.Максимальный  процент
застройки  не  подлежит
установлению.



СО-3 Условно
Разрешё
н
ный

2 аптеки, отделении, участковые
пункты  полиции,  киоски,
временные  павильоны
розничной  торговли,
оранжереи,  хозяйственные
корпуса,  резервуары  для
хранения  воды,  объекты
пожарной  охраны,
общественные  туалеты,
парковки

1.В  соответствии  с  нормативами
градостроительного
проектирования и в зависимости от
параметров  основного  вида
использования.  Размер
парковочного  места  25  кв.м.  на  1
автомашину.
2.Размер  земельного  участка  для
размещения  объектов
обслуживания – 300 кв.м. на 10 р.м.
3.Предельное количество этажей –
1.

        СО – 4.  Зона режимных объектов ограниченного доступа

      Зона особого режима выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов
деятельности,  регулирование  которых  осуществляется  исключительно  уполномоченным
органом государственной власти

Зона Вид
разреше

н-
ного

использ
о-

вания

№
п/п Разрешенное

использование
недвижимости

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

строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

СО-4 Основно
й

1 Специальное  использование
(режим  использования
территории  определяется  с
учетом  требований
специальных  нормативов  и
правил  в  соответствии  с
назначением  объекта,
объекты  обслуживания,
связанные  с  целевым
назначением зоны)

1.Предельные  размеры  земельных
участков не подлежат установлени.
2.Минимальные  отступы  от  границ
земельного  участка  не  подлежат
установлению.
3.Максимальный  процент  застройки
не подлежит установлению.
4. Предельное количество этажей не
подлежит установлению.

СО-4 Вспомог
а-
тельный

2 Конфессиональные объекты 1.  В  соответствии  с  действующими
градостроительными нормативами.

СО-4 Условно
разреше
н-

ный

3 Отдельно  стоящие  УВД,
РОВД,  отделы  ГМБДД,
военные  комиссариаты
районные и городские

1.  В  соответствии  с  действующими
градостроительными нормативами и
техническими регламентами.

 Статья  35.5.  Градостроительные  регламенты.  Производственные  и  коммунальные
зоны.

           ПК – 1. Зона производственно – коммунальных объектов II класса опасности
Зона ПК – 1 выделана для  обеспечения правовых условий формирования коммунально –
производственных предприятий не выше  II класса опасности с санитарно-защитной зоной
500  метров.  Допускаются  некоторые  коммерческие  услуги,  способствующие  развитию
производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования



недвижимости  в  единой  зоне  возможно  только  при  условии  соблюдения  нормативных
санитарных требований.

Зона Вид
разреше
н-
ного
использ
о-
вания

№
п/п Разрешённое

использование  недвижимости

Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры

земельных участков и
предельные параметры

строительства, реконструкции
объектов капитального

строительства
ПК-1 Основно

й
1 Промышленные  и  коммунально-

складские  предприятия,  объекты
складского назначения различного
профиля, объекты технического и
инженерного  обеспечения
предприятий,  производственно-
лабораторные  корпуса,  офисы,
конторы,  гаражи  боксового  типа,
многоэтажные  подземные  и
надземные  гаражи,  автостоянки
на отдельном земельном участке,
гаражи  и  автостоянки  для
постоянного  хранения  грузовых
автомобилей,  станции
технического  обслуживания
автомобилей,  авторемонтные
мастерские,  объекты  пожарной
охраны. 

1.Максимальный  размер
земельного участка – 50 га.
2.  Максимальный  процент
застройки территории - 60%.
3.Минимальный  отступ  от
границ земельного  участка  –  3
м.
4.Предельное  количество
этажей – 3.
3.  Размещение  не
производственных  объектов
определяются  режимом
территории  санитарно-
защитной зоны в соответствии с
СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-з3
«Санитарно-защитные  зоны  и
санитарная  классификация
предприятий,  сооружений  и
иных объектов».

ПК-1 Вспомог
а-
тельный

2 Открытые  стоянки
краткосрочного  хранения
автомобилей,  площадки
транзитного  транспорта  с
местами  хранения  автобусов,
грузовых  и  легковых
автомобилей.

1.В соответствии с нормативами
градостроительного
проектирования  и  в
зависимости  от  параметров
объектов  основного  вида
использования.

ПК-1 Условно
разреше
н-
ный

3 Проектные,  научно-
исследовательские,
конструкторские  и
изыскательские  организации,
связанные  с  обслуживанием
предприятий,  автозаправочные
станции,  санитарно-технические
сооружения  и  установки
коммунального  назначения,
склады  временного  хранения
утильсырья.

1.  Объекты  размещаются  по
обоснованию и в соответствии с
действующими
градостроительными
нормативами.

      ПК – 2. Зона производственно – коммунальных объектов III класса опасности

      Зона ПК – 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально –
производственных предприятий и складских баз  III класса опасности с низкими уровнями



шума и загрязнения c санитарно-защитной зоной 300 метров. Допускается широкий спектр
коммерческих  услуг  сопровождающих  производственную  деятельность.  Сочетание
различных  видов  разрешенного  использования  недвижимости  в  единой  зоне  возможно
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Зона Вид
разреше

н-
ного

использ
о-

вания

№
п/
п

Разрешенное
использование недвижимости

Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры

земельных участков и
предельные параметры

строительства, реконструкции
объектов капитального

строительства
ПК-2 Основно

й
1 Промышленные  предприятия  и

коммунально-складские  объекты
III класса  опасности,
производственные  базы  и
складские  помещения
строительных  и  других
предприятий,  требующие
большегрузного  автомобильного
транспорта,  автотранспортные
предприятия,  автобусные  парки,
гаражи  боксового  типа,
многоэтажные,  подземные  и
наземные гаражи, автостоянки на
отдельном  земельном  участке,
гаражи  и  автостоянки  для
постоянного  хранения  грузовых
автомобилей,  станции
технического  обслуживания
автомобилей,  авторемонтные
предприятия,  объекты складского
назначения  различного  профиля,
объекты  технического  и
инженерного  обеспечения
предприятий,  офисы,  конторы,
административные  службы,
проектные,  научно-
исследовательские,
конструкторские  и
изыскательские  организации  и
лаборатории,  отделения,
участковые  пункты  полиции,
пожарные  части,  объекты
пожарной охраны. 

1.  Максимальный  размер
земельного участка – 50 га.
2.  Максимальный  процент
застройки территории – 60%.
3.Минимальный  отступ  от
границ земельного  участка  –  3
м.
4.Предельное  количество
этажей – 3.
5.  Размещение  не
производственных  объектов
определяется  режимом
территории  санитарно-
защитной зоны в соответствии с
СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные  зоны  и
санитарная  классификация
предприятий,  сооружений  и
иных объектов».

ПК-2 Вспомог
а-
тельный

2 Открытые  стоянки
краткосрочного  хранения
автомобилей,  площадки
транзитного транспорта с местами
хранения  автобусов,  грузовых  и
легковых автомобилей.

1.В соответствии с нормативами
градостроительного
проектирования  и  в
зависимости  от  параметров
объектов  основного  вида
использования.

ПК-2 Условно 3 Автозаправочные  станции, 1.  Объекты  размещаются  по



разреше
н-
ный

санитарно-технические
сооружения  и  установки
коммунального  назначения,
склады  временного  хранения
утильсырья,  профессионально-
технические  учебные  заведения,
поликлиники,  отдельно  стоящие
объекты  бытового  обслуживания,
Киоски,  лоточная  торговля,
временные павильоны розничной
торговли  и  обслуживания
населения,  предприятия
общественного  питания,
связанные  с  непосредственным
обслуживанием
производственных  и
промышленных  предприятий,
аптеки,  ветеринарные  лечебницы
с  содержанием  животных,
ветеринарные  приемные  пункты,
антенны  сотовой,  радиорелейной
и спутниковой связи. 

обоснованию и в соответствии с
действующими
градостроительными
нормативами.

      ПК – 3. Зона производственно – коммунальных предприятий IV класса опасности.

      Зона ПК – 3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально –
производственных предприятий и складских баз  IV класса опасности с низкими уровнями
шума и загрязнения с санитарно-защитной зоной 100 метров. Допускается широкий спектр
коммерческих услуг сопровождающих производственную деятельность. 
Сочетание различных видов разрешенного использования в  единой зоне возможно только
при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Зон
а

Вид
разрешё

нного
использ
о

вания

№
л/п Разрешенное

использование недвижимости

Предельные (минимальные
и (или) максимальные)

размеры земельных
участков и предельные

параметры строительства,
реконструкции объектов

капитального
строительства.

ПК-
3

Основно
й

1 Коммунально-складские  и
производственные  предприятия  IV
класса опасности различного профиля,
теплицы,  гаражи  боксового  типа,
многоэтажные, подземные и наземные
гаражи,  автостоянки  на  отдельном
земельном  участке,  гаражи  и
автостоянки для постоянного хранения
грузовых автомобилей, авторемонтные
предприятия,  открытые  стоянки
краткосрочного хранения автомобилей,
площадки  транзитного  транспорта  с

1.Максимальный  размер
земельного участка – 50 га.
2.  Максимальный  процент
застройки территории-60%.
3.Минимальный  отступ  от
границ земельного участка –
3 м.
4.Предельное  количество
этажей – 3.
5.  Размещение  не
производственных  объектов
определяется  режимом



местами хранения автобусов, грузовых
и  легковых  автомобилей,  объекты
складского  назначения  различного
профиля,  объекты  технического  и
инженерного  обеспечения
предприятий,  санитарно-технические
сооружения  и  установки
коммунального  назначения,  офисы,
конторы,  административные  службы,
проектные,  научно-исследовательские,
конструкторские  и  изыскательские
организации  и  лаборатории,
предприятия  оптовой,  мелкооптовой
торговли  и  магазины  розничной
торговли,  отделения,  участковые
пункты  полиции,  пожарные  части,
объекты пожарной охраны.

территории  санитарно-
защитной  зоны  в
соответствии  с  СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные  зоны
и  санитарная
классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов».

ПК-
3

Вспомог
а
-
тельный

2  Автостоянки  для  временного
хранения грузовых автомобилей.

1.В  соответствии  с
нормативами
градостроительного
проектирования  и  в
зависимости  от  параметров
объектов  основного  вида
использования.

ПК-
3

Условно
разреше
н

-ный

3 Автозаправочные  станции,  киоски,
лоточная  торговля,  временные
павильоны  розничной  торговли  и
обслуживания  населения,
спортплощадки, площадки для отдыха
персонала  предприятий,  предприятия
общественного  питания,  аптеки,
отдельно  стоящие  объекты  бытового
обслуживания,  питомники  растений
для  озеленения  промышленных
территорий  и  санитарно-защитных
зон,  ветеринарные  приемные пункты,
антенны  сотовой,  радиорелейной  и
спутниковой связи, озеленение.

1. Объекты размещаются по
обоснованию  и  в
соответствии  с
действующими
градостроительными
нормативами.

  ПК – 4.  Зона производственно-коммунальных предприятий V класса опасности
    
            Зона  ПК  –  4  выделена  для  обеспечения  правовых  условий  формирования
производственно-коммунальных предприятий и складских баз V класса опасности с низкими
уровнями шума и загрязнения с санитарно-защитной зоной 50 метров. Допускается широкий
спектр коммерческих услуг,  сопровождающих производственную деятельность.  Сочетание
различных  видов  разрешенного  использования  недвижимости  в  единой  зоне  возможно
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Зон
а

Вид
разреш
ен-ного
использ

№
п/п Разрешенное

bспользование недвижимости

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



о-
вания

разрешенного
строительства,
реконструкции  объектов
капитального строительства

ПК-
4

Основн
ой

1 Коммунально-складские  и
производственные  предприятия  V
класса опасности различного профиля,
теплицы,  гаражи  боксового  типа,
многоэтажные, подземные и наземные
гаражи,  автостоянки  на  отдельном
земельном  участке,  гаражи  и
автостоянки для постоянного хранения
грузовых  автомобилей,  станции
технического  обслуживания
автомобилей,  авторемонтные
предприятия,  открытые  стоянки
краткосрочного хранения автомобилей,
площадки  транзитного  транспорта  с
местами хранения автобусов, грузовых
и  легковых  автомобилей,  объекты
складского  назначения  различного
профиля,  объекты  технического  и
инженерного  обеспечения
предприятий,  санитарно-технические
сооружения  и  установки
коммунального  назначения,  офисы,
конторы,  административные  службы,
проектные,  научно-исследовательские,
конструкторские  и  изыскательские
организации  и  лаборатории,
предприятия  оптовой,  мелкооптовой
торговли  и  магазины  розничной
торговли,  отделения,  участковые
пункты  полиции,  пожарные  части,
объекты пожарной охраны.

1.Максимальный  размер
земельного участка – 5 га
2.  Максимальный  процент
застройки территории 60%.
3.Минимальный  отступ  от
границ земельного участка –
3 м.
4.Предельное  количество
этажей – 2.
5.  Размещение  не
производственных  объектов
определяется  режимом
территории  санитарно-
защитной  зоны  в
соответствии  с  СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные  зоны
и санитарная классификация
предприятий,  сооружений  и
иных объектов».

ПК-
4

Вспомо
гательн
ый

2 Автостоянки для временного хранения
грузовых автомобилей

1.В  соответствии  с
нормативами
градостроительного
проектирования  и  в
зависимости  от  параметров
объектов  основного  вида
использования.

ПК-
4

Условн
о
рвзреш
ен-ный

3 Автозаправочные  станции,  отдельно
стоящие УВД,  РОВД,  отделы ГИБДД,
военные  комиссариаты  районные  и
городские,  киоски,  лоточная  торговля,
временные  павильоны  розничной
торговли  и  обслуживания  населения,
спортплощадки,  площадки отдыха для
персонала  предприятий,  предприятия
общественного  питания,  аптеки,
отдельно  стоящие  объекты  бытового

1.Минимальная  площадь
земельного  участка  АЗС  –
0,1 га.
2.Максимальный  размер
земельного участка объектов
торговли  –  0,04  га  на  100
кв.м. торговой площади.
3.Максимальный  размер
земельного участка объектов
общественного питания:



обслуживания,  питомники  растений
для  озеленения  промышленных
территорий с санитарно-защитных зон,
ветеринарные  приемные  пункты,
антенны  сотовой,  радиорелейной  и
спутниковой связи.

- до 50 п.м. – 0,2 га.
- до 150 п.м. – 0,15 га
4.Минимальный  отступ  от
границ земельного участка –
3 м.
5.Максимальный  процент
застройки – 60%
6.Максимальный  размер
земельного участка объектов
бытового  обслуживания  –
300 кв.м. на 10 р.м.

     Статья 35.6. Градостроительное освоение территории
      Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки;
      Зона малоэтажной жилой застройки;
      Зона среднеэтажной жилой застройки;
      Многофункциональная зона;
      Зона размещения культовых зданий;
      Промышленные  и  коммунально-складские  зоны  размещения  объектов  IV,V класса
опасности;
      Зона объектов транспортной инфраструктуры;
      Зона зелёных насаждений общего пользования;
      Зона сельскохозяйственных объектов.
      
      Статья 35.7. Градостроительные регламенты. Природно – рекреационные зоны.

      Р -  1. Зона парков, набережных.
      
      Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на
земельные участки в составе данной зоны Р – 1 только в случае, когда части территорий 
общего  пользования  –  парков,  набережных  переведены  в  установленном  порядке  на
основании  проектов  планировки  (установления  красных  линий)  из  состава  территорий
общего  пользования  в  иные  территории,  на  которые  распространяется  действие
градостроительных регламентов.
      В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р – 1,
которые относятся  к территории общего пользования.  Ограниченной от  иных территорий
красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование
определяется  уполномоченными  органами  в  индивидуальном  порядке  в  соответствии  с
целевым назначением.
      Данная  зона  Р  –  1  выделена  для  обеспечения  правовых  условий  сохранения
использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населения.

Зон
а

Вид
разреше
н

-ного
использ
о-

вания

№
п/п

Разрешённое 
использование недвижимости

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

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства

Р-1 Основн
ой

1 Парки,  набережные,
вспомогательные  сооружения
набережных,  причалы  иные

1.Минимальный  размер  земельного
участка парка – 15 га 
2.  Площадь  озеленения  парка



сооружения,,  вспомогательные
строения  и  инфраструктура  для
отдыха,  бассейны,  фонтаны,
малые  архитектурные  формы,
игровые  площадки,
спортплощадки,  прокат  игрового
и  спортивного  инвентаря,
комплексы аттракционов, игровые
залы, бильярдные, танцплощадки,
дискотеки,  летние  театры  и
эстрады,  предприятия
общественного  питания,  тир,
озеленение.

должна составлять не менее 70%.
3.  Территория  парка  должна  иметь
следующие  функциональные  зоны:
массовых  мероприятий  (зрелища,
аттракционы и  т.  д.)-5-17%,  тихого
отдыха-50-75%,  культурно-
просветительных  мероприятий-3-
8%,  физкультурно-
оздоровительную-10-20%,  отдыха
детей-5-7%, хозяйственную-1-5%
4.Минимальный  отступ  от  границ
земельного участка – 3 м.
5.Предельное  количество  этажей  –
2.
6.Максимальный процент застройки
– 10%.

Р-1 Вспомо
га
тельный

2 Парковки для временной стоянки
автомобилей

1.В  соответствии  с  нормами
градостроительного проектирования
и  в  зависимости  от  параметров
объекта  основного  вида
использования.
2.Минимальная  площадь
парковочного места – 25 кв.м.

Р-1 Условно
разреше
н
-ный

3 Пункты  оказания  первой
медицинской помощи, помещения
для компьютерных игр, интернет-
кафе,  оранжереи,  хозяйственные
корпуса,  участковые  пункты
полиции,  общественные туалеты,
киоски,  лоточная  торговля,
временные павильоны розничной
торговли  и  обслуживания,
резервуары  для  хранения  воды,
объекты  пожарной  охраны,
площадки для выгула собак.

1.  По  обоснованию,  с  учетом
действующих  санитарных  и
градостроительных нормативов.

Р – 2. Зона скверов, бульваров.

      Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на
земельные участок в составе данной зоны Р – 2 только в случае, когда части территорий 
общего пользования – скверов, бульваров переведены в установленном порядке на основании
проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий
общего  пользования  в  иные  территории,  на  которые  распространяется  действие
градостроительных регламентов.
      В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р – 2,
которые  относятся  к  территории общего  пользования,  ограниченной  от  иных  территорий
красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование
определяется  уполномоченными  органами  в  индивидуальном  порядке  в  соответствии  с
целевым назначением.
         Зоны Р – 2 выделены для обеспечения правовых условий сохранения и формирования
озелененных участков, предназначенных для отдыха населения.



Зона Вид
разреше
н-ного

использ
о-вания

№
п/
п

Разрешенное
использование недвижимости

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

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства
Р-2 Основн

ой
1 Скверы,  аллеи,  бульвары,

мемориальные  комплексы,
игровые  площадки,
вспомогательные  строения,
малые архитектурные формы,
бассейны,  фонтаны,
инфраструктура  для  отдыха,
зеленые насаждения.

1.  Минимальный  размер  сквера  от
0,5 до 2,0 га.
2.  Площадь  зеленых  насаждений
сквера
должна составлять 65-75%, дорожек
и  площадок-25-35%,  декоративных
сооружений и малых архитектурных
форм-2-5%.
3.Минимальный  отступ  от  границ
земельного участка – 3 м.
4.Предельная высота зданий – 7 м.
5.Максимальный процент застройки
25%.

Р-2 Вспомо
га
тельный

2 Парковки  для  временной
стоянки автомобилей

1.В  соответствии  с  нормативами
градостроительного проектирования
и  в  зависимости  от  параметров
объекта  основного  вида
использования.
2.Минимальный  размер
парковочного места – 25 кв.м.

Р-2 Условно
разреше
н-

ный

3 Площадки  для  выгула  собак,
летние  театры  и  эстрады,
общественные  туалеты,
киоски,  лоточная  торговля,
временные  павильоны
розничной  торговли  и
общественного питания.

1.  По  обоснованию  и  с  учетом
действующих  санитарных  и
градостроительных норм.

Р – 3. Зоны рекреационно – природных территорий.

      Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на
земельные участки в составе данной зоны Р – 3 только в случае,  когда части территорий
общего  пользования  (городских  лесов,  иных  территорий)  переведены  в  установленном
порядке  на  основании  проектов  планировки  (установления  красных  линий)  из  состава
территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие
градостроительных регламентов.
      В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р – 3,
которые  относятся  к  территории общего  пользования,  ограниченной  от  иных  территорий
красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование
определяется  уполномоченными  органами  в  индивидуальном  порядке  в  соответствии  с
целевым назначением.
      Зона Р – 3 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования
существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды
в  интересах  здоровья  населения,  сохранения  и  воспроизводства  лесов,  обеспечение  их
рационального использования.



Зон
а

Вид
разреше

н-
ного

использ
о-

вания

№
п/п Разрешенное

использование недвижимости

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

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства

Р-3 Основн
ой

1 Лесные  массивы,  малые
архитектурные формы

1.Минимальный  процент
озеленения – 50%
2.Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
3.Предельные  размеры  земельного
участка и его площади не подлежат
установлению.
4.Предельная высота зданий – 7 м. 

Р-3 Вспомо
га

тельный

2 Парковки перед объектами 1.В  соответствии  с  нормами
градостроительного
проектирования и в зависимости от
параметров  объектов  основного
вида использования.
2.Минимальный  размер
парковочного  места  –  25  кв.м.  на
автомашину.

Р-3 Условно
разреше
н-ный

2 Санатории,  профилактории,
дома  отдыха,  базы  отдыха,
детские оздоровительные лагеря
и дачи дошкольных учреждений,
интернаты  для  престарелых,
дома  ребенка,  тренировочные
базы,  конноспортивные  базы,
велотреки,  спортклубы,
лодочные  станции,  прокат
игрового  и  спортивного
инвентаря,  гостиницы,  дома
приема  гостей,  центры
обслуживания  туристов,
кемпинги,  мотели,  спортзалы,
игровые  площадки,  места  для
пикников,  вспомогательные
строения и инфраструктура для
отдыха, пляжи, киоски, лоточная
торговля, временные павильоны
розничной  торговли  и
обслуживания,  предприятия
общественного питания, пункты
оказания  первой  медицинской
помощи, спасательные станции,
общественные туалеты, объекты
пожарной  охраны,  объекты,
связанные  с  отправлением

1.Максимальная высота зданий – 7
м..
2.Максимальный  процент
застройки – 10%.
3.Минимальный  отступ  от  границ
земельного участка – 3 м.
4.Предельные  размеры  земельного
участка на подлежат установлению.



культа,  парковки  перед
объектами  обслуживающих,
оздоровительных  и  спортивных
видов использования, площадки
для мусоросборников.

      Р – 4.   Зона коллективных садов и огородов

      Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий
используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и
овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного
использования недвижимости.

Зон
а

Вид
разреше
н-ного

использ
о-вания

№
п/
п

Разрешенное
использование недвижимости

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

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства
Р-4 Основно

й
1 Садовые  дома,  летние

сооружения, сады, огороды
1.Максимальный размер земельного
участка 0.06 га.
2.  Минимальный  отступ  от  границ
земельного участка – 3 метра.
3. Наибольшее количество этажей –
2.
4.  Максимальный  процент
застройки – 25%

Р-4 Вспомог
а-

тельный

2 Дворовые  постройки
(мастерские,  сараи,  теплицы,
бани  и  пр.),  строения  для
занятий индивидуальной 
трудовой  деятельностью  (без
нарушения  принципов
(добрососедства),
индивидуальные  гаражи  на
придомовом  участке  или
парковки,  емкости  для
хранения  воды  на
индивидуальном  участке,
помещения  для  охраны
коллективных садов, площадки
для  мусоросборников,
противопожарные  водоемы,
лесозащитные полосы.

1.Минимальный  отступ  от  границ
земельного участка – 3 метра.
2. Предельное колчество этажей – 1.
3.  Максимальный  процент
застройки – 30%.

Р-4 Условно
разреше
н-

ный

3 Коллективные
овощехранилища,  открытые
гостевые  автостоянки,
магазины,  киоски,  лоточная
торговля,  временные
(сезонные)  объекты
обслуживания  населения,
детские  площадки,  площадки

1.Размеры  земельного  участка
определяются  в  соответствии  с
нормативами  градостроительного
проектирования,  действующими
техническими  регламентами,
нормами и правилами.



для  отдыха,  спортивных
занятий,  физкультурно-
оздоровительные  сооружения,
пункты  оказания  первой
медицинской  помощи,
постройки  для  содержания
мелких домашних животных и
птицы,  ветлечебницы  без
содержания животных.

Р-5. Зона санитарно-защитного озеленения

Зон
а

Вид
разрешё

н-
ного

использ
о-

вания

№
п/п

Разрешённое
использование недвижимости

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

разрешённого строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства

Р-5 Основн
ой

1 Участки  зелёных  насаждений,
санитарно-защитные
лесополосы,  строительство
зданий и сооружений линейных
объектов

1.Предельные  размеры  земельных
участков  не  подлежат
установлению.
2.Минимальные отступы от границ
земельного  участка  не  подлежат
установлению.
3.Предельное количество этажей не
подлежит установлению.
4.Максимальный процент застройки
не подлежит установлению.

Р-5 Условно
разрешё

н-
ный

2 Инженерно-технические
объекты,  сооружения,
предназначенные  для
обеспечения
функционирования  и
нормальной  эксплуатации
объектов недвижимости.

1.В  соответствии  с  проектом
планировки линейного объекта.

      Статья 36.  Описание  ограничений по  условиям охраны объектов  культурного
наследия.  Особенности  регулирования  землепользования  и  застройки  на  земельных
участках, на которые действие градостроительного регламента не распространяется
      
     Действия градостроительного регламента не распространяются на земельные участки:
      1)  в  границах  территорий  памятников  и  ансамблей,  включённых  в  единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей,
которые  являются  выявленными  объектами  культурного  наследия  и  решения  о  режиме
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об охране объектов культурного наследия;
       2) в границах территорий общего пользования;
      3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;



      4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
      Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются
памятниками истории и культуры и  расположены в  пределах  зон  обозначенных на  карте
статьи 32 настоящих Правил, определяется:
      а)  градостроительными регламентами, определенными статьей 35 настоящих Правил
применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи
31 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
      б)  ограничениями, установленными в соответствии с пунктом 4 статьи 3 настоящих
Правил, проектом зон охраны памятников истории и культуры:
      - режим содержания отдельных участков зоны охраны исторической части города Галича
устанавливается  в  границах,  указанных  на  схеме  расположения  памятников  истории  и
культуры и зон их охраны;
      -  градостроительные регламенты в границах зон охраны исторической части города
Галича предусматривают:
      а)  новое  строительство  и  реконструкцию,  при  этом при  формировании земельного
участка  под  новое  строительство  определяющим  должен  быть  принцип  сохранения
территории памятника истории и культуры;
      б) сохранение планировочной структуры, в том числе строительство по линии застройки,
запрет строительства по линии застройки гаражей и других хозяйственных построек;
      - сохранение объёмно-пространственной структуры, в том числе следующие требования:
масштаб проектируемого здания должен соответствовать исторической застройке квартала,
улицы или масштабу утраченных исторических зданий, отметка карниза здания определяется
высотой  исторической  застройки  в  квартале  и  сопредельных  кварталах,  материал  стен  –
кирпич,  дерево,  облицовка  керамическим  кирпичом,  характер  кровли  –  скатный  или
вальмовый без переломов, исключающий использование не характерных для исторической
застройки материалов и элементов (металлочерепицу, черепицу, плоские мансардные окна и
т.д.),  фасады  проектируемых  зданий  должны  соответствовать  исторической  застройке  –
штукатурка, калёванный тёс, керамический кирпич;
      - архитектурные решения фасадов запроектированных зданий не должны диссонировать с
исторической застройкой (габариты, детали, оконные и дверные проёмы, ритм, пропорции),
исключить наружные дымоходы на фасадах зданий и других элементов не характерных для
исторической застройки.
      - сохранение, как правило, линий застройки исторически сложившейся планировочной
структуры, при необходимости, восстановление и закрепление градоформирующего значения
исторических  доминант  -  утраченных  и  частично  утраченных  культовых  зданий  и
комплексов, в архитектурно – пространственной организации территории;
      -  принятие габаритов новой застройки, обеспечивающих масштабное соответствие с
окружающей  исторической  средой,  исключающих  закрытие  видовых  точек  на
пространственные доминанты и  памятники архитектуры,  а  также исключающих создание
фона, неблагоприятного для восприятия памятников. Осуществление нового строительства
по индивидуальным проектам;
      -  согласование отводов земельных участков под новое строительство, проектов на новое
строительство и реконструкцию, сноса существующей застройки с комитетом по охране и
использованию историко – культурного наследия;
      - ограничение интенсивности дорожно – транспортного движения и создание условий для
его  снижения.  Запрещение  расширения  существующих  промышленных  коммунально  –
складских предприятий, а также строительство новых;
      - разработка, а при необходимости и корректировка проектов планировки исторических
территорий.

Статья  37.  Описание  ограничений  по  экологическим  и  санитарно  –
эпидемиологическим условиям.



      1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в
пределах зон, обозначенных на картах статей 33 - 34 настоящих Правил, определяется:
      а)  градостроительными регламентами,  определенными статьей 35 применительно  к
соответствующим  территориальным  зонам,  обозначенным  на  карте  статьи  31  настоящих
Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
      б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами
применительно к санитарно – защитным зонам и водоохранным зонам.

      2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах
зон, обозначенных на картах статей 33 - 34 настоящих Правил, чьи 
характеристики  не  соответствуют  ограничениям,  установленным  законами,  иными
нормативными правовыми актами применительно к санитарно – защитным зонам и
 водоохранным зонам, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим
Правилам.
      Дальнейшее  использование  и  строительные  изменения  указанных  объектов
недвижимости определяется статьей 6 настоящих Правил.

      3.  Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости,
расположенных  в  санитарно  –  защитных  зонах  и  водоохранных  зонах  установлены
следующими нормативными правовыми актами:
      - федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»;
      - федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ « О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения»;
      - Водный кодекс Российской Федерации  от 16 ноября 1995 г. № 167 ФЗ;
      - положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. №
1404;
      - Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.11200-03
«Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»;
      - ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный».Допустимые уровни шума на территории жилой
застройки и методы его измерения. М., 1989 г.;

      4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно
– защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов 
 коммунальной  и  инженерно  –  транспортной  инфраструктуры,  коммунально  –  складских
объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются:
      -  виды запрещенного использования – в  соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»;

      -  условно  разрешенные  виды  использования,  которые  могут  быть  разрешены  по
специальному  согласованию  с  территориальными  органами  санитарно  –
эпидемиологического  и  экологического  контроля  на  основе  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15
настоящих Правил.
      Виды  запрещенного  использования  земельных  участков  и  иных  объектов
недвижимости, расположенных в границах санитарно – защитных зон:

      - объекты для проживания людей;



      - коллективные или индивидуальные дачные и садово – огородные участки;
      - предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм;
      - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий»
      - предприятий пищевых отраслей промышленности;
      - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
      - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
      - размещение спортивных сооружений;
      - парки;
      - образовательные и детские дошкольные учреждения;
      - лечебно – профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

      Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по
специальному  согласованию  с  территориальными  органами  санитарно  –
эпидемиологического  и  экологического  контроля  с  использованием  процедур
публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил:

      - озеленение территории;
      - малые формы и элементы благоустройства;
      -  сельхозугодья  для  выращивания  технических  культур  не  используемых  для
производства продуктов питания;
      - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса
вредности, чем основное производство;
      - пожарные депо;
      - бани;
      - прачечные;
      - объекты торговли и общественного питания;
      - мотели;
      -  гаражи,  площадки и сооружения для хранения общественного и  индивидуального
транспорта;
      - автозаправочные станции;
      - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские
бюро, учебные заведения, поликлиники, научно – исследовательские лаборатории;
      - спортивно – оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные
здания административного назначения;
      -  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий,
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;
      - электроподстанции;
      - артезианские скважины для технического водоснабжения;
      - канализационные насосные станции;
      - сооружения оборотного водоснабжения;
      - питомники растений для озеленения промплощадок и санитарно – защитных зон.

      5. Водоохранные зоны выделяются с целью:
      -  предупреждения  и  предотвращения  микробного  и  химического  загрязнения
поверхностных вод;
      - предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;
      - сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.
      Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных
зонах  рек,  озер,  других  водных  объектов,  включая  государственные  памятники  природы
областного значения, устанавливаются:
      - виды запрещенного использования;



      -  условно  разрешенные  виды  использования,  которые  могут  быть  разрешены  по
специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами 
управления,  использования  и  охраны  водного  фонда,  уполномоченных  государственных
органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 14 и 15
настоящих Правил.

      Виды  запрещенного  использования  земельных  участков  и  иных  объектов
недвижимости,  расположенных  в  границах  водоохранных  зон  рек,  других  водных
объектов:
      - проведение авиационно – химических работ;
      -  применение  химических  средств  борьбы  с  вредителями,  болезнями  растений  и
сорняками;
      - использование навозных стоков для удобрения почв;
      -  размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче – смазочных
материалов,  площадок  для  заправки  аппаратуры  ядохимикатами,  животноводческих
комплексов  и  ферм,  мест  складирования  и  захоронения  промышленных,  бытовых  и
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
      - складирование навоза и мусора;
      - заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
      - размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100
метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;
      -  размещение стоянок транспортных средств,  в том числе на территориях дачных и
садоводческих участков;
      - проведение рубок главного пользования;
      -  осуществление  (без  согласования  с  территориальными  органами  управления
использования  и  охраны  водного  фонда  Министерства  природных  ресурсов  Российской
Федерации,  с  областной  инспекцией  рыбоохраны  и  без  положительного  заключения
государственной  экологической  экспертизы)  строительства  и  реконструкции  зданий,
сооружений, коммуникаций и других объектов, добычу полезных ископаемых, производство
землеройных,  погрузочно  –  разгрузочных  работ,  в  том  числе  на  причалах  не  общего
пользования;
      - отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 метров
от водного объекта;
      - складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе;
      - находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным
органом  управления  использования  и  охраны  водного  фонда  Министерства  природных
ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного заключения экологической
экспертизы) здания и  сооружения в  водоохранных зонах должны оборудоваться  закрытой
сетью  дождевой  канализации,  исключающей  попадание  поверхностных  стоков  в  водный
объект, не допускать потерь воды из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение
естественного гидрологического режима прилегающей территории;
      - длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных
объектов, за исключением акваторий отведенных специально для этих целей (затоны, базы
ремонта флота);
      -  использование  судов  без  документов,  подтверждающих  сдачу  сточных  и
нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод;
      -  размещение  дачных  и  садово  –  огородных  участков,  установка  сезонных  и
стационарных палаточных городков.
      Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос (ширина 20
метров для всех объектов):
      - распашка земель;
      - применение удобрений;



  - складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и минеральных
солей,  кроме  оборудованных  в  установленном  порядке  причалов  и  площадок,
обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения;
      - выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест
водопоя), устройство купочных ванн;
      -  установка  сезонных  стационарных  палаточных  городков,  размещение  дачных  и
садоводческих участков, выделение участков под индивидуальное строительство;
        - движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.
      Указанные дополнительные ограничения распространяются на все водоохранные зоны.

      Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по
специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами
управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных 
государственных  органов  с  использованием  процедур  публичных  слушаний,
определенных статьями 14 и 15 настоящих Правил:
      - озеленение территории;
      - малые формы и элементы благоустройства;
      - размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства,
водозаборных,  портовых  и  гидротехнических  сооружений  при  наличии  лицензии  на
водопользование,  в  котором  устанавливаются  требования  по  соблюдению  водоохранных
режимов;
      -  временные,  нестационарные  сооружения  торговли  и  обслуживания  (кроме  АЗС,
ремонтных мастерских, других производственно – обслуживающих объектов), при условии
соблюдения санитарных норм их эксплуатации.
      6. До утверждения проектов водоохранных зон согласно Водного кодекса Российской
Федерации земельные участки в водоохранных зонах водных объектов
 предоставляются гражданам и юридическим лицам в порядке установленном земельным
законодательством Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченным
органом управления использованием и охраной водного фонда.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам внесения изменений в Генеральный
план городского округа-город Галич Костромской области.
 2. Процедура  проведения  публичных слушаний по  внесения  изменений  Генеральный  план
городского  округа-город  Галич Костромской  области  осуществлена  в  соответствии  с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.Внести в  Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа-
город  Галич Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа город
Галич Костромской области от 23 июня 2011 года №81.

Председатель комиссии                                                                                                                    С.А. Туманов

секретарь публичных слушаний                                                                                                      И.Ю.Соболь
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