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Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
Земельные участки
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
(территории) общего
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
1.4. пользования
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
2. Условно разрешенные виды использования (*)
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные
училища)
2.1.
Магазины
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
2.2.
которых составляет до 5000 кв. м
Обслуживание
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
автотранспорта
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
2.3.
Объекты придорожного
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
сервиса
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных
моек и прачечных для автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
2.4.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежит установлению

12.0.

3.7.
4.4.

4.9.

4.9.1.

(*) - óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò áûòü äîïóùåíû, åñëè èõ ïðèìåíåíèå íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ñîêðàùåíèåì ïëîùàäè çåëåíûõ íàñàæäåíèé. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàåòñÿ êîìïåíñàöèîííîå
îçåëåíåíèå â ãðàíèöàõ ðàéîíà çîíèðîâàíèÿ.
2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 6 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N44 18 îêòÿáðÿ 2018
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ä î ê ó ì å í ò û
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-20%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ)
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.13 Çîíà çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî è îãðàíè÷åííîãî ïîëüçîâàíèÿ, âíóòðèêâàðòàëüíîãî îçåëåíåíèÿ (Ð2).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
разрешённого
использования земельного
№
участка
1. Основные виды разрешённого
Отдых (рекреация)

1.1.
Спорт

1.2.

Описание вида разрешённого использования
земельных участков
использования
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой,
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма,
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и
скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами,
береговыми полосами водных объектов общего пользования, а
также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 5.1 - 5.5
Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

Код вида
по
классифи
катору
5.0.

5.1.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
Земельные участки
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
(территории) общего
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
12.0.
1.3. пользования
2. Условно разрешенные виды использования (*)
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в целях
обслуживание
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, а именно: зданий и помещений, предназначенных для
учреждений гражданских обрядов (дома траурных обрядов,
похоронные залы)
2.1.
3.1.
Культурное развитие
Размещение объектов капитального строительства,
3.6.
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

2.2.

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов
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N44
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N18/76
18.10.2018 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.04.2012 N
56/51 "Îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè Ãåðîÿ Ðîññèè ìàéîðà Ñîëíå÷íèêîâà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à"
Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Ïóíêò 2 Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
24.04.2012 N 56/51 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîñëå
ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà
ïðèñâîèòü åìó èìÿ Ãåðîÿ Ðîññèè ìàéîðà Ñîëíå÷íèêîâà Ñåðãåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à, è èìåíîâàòü â äàëüíåéøåì ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ èìåíè Ãåðîÿ
Ðîññèè Ñåðãåÿ Ñîëíå÷íèêîâà", ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÌÀÓ
"ÔÎÊ èì. Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N18/77
18.10.2018 ã. Áåëîãîðñê
Î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè
îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö è
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, óïëà÷èâàåìîãî èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè â âèäå ôèêñèðîâàííîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâàíèè ïàòåíòà, íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020
è 2021 ãîäîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 138 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 5 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.10.2011 N 529-ÎÇ "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ â
Àìóðñêîé îáëàñòè", àáçàöàìè ïÿòûì è øåñòûì ïîäïóíêòà "â" ïóíêòà
2.11 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.06.2011
N 380 "Î Ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è
ïðîåêòà áþäæåòà òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä", ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííîå ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè ïèñüìî î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö è (èëè) íàëîãà íà
www.belogorck-npa.ru

äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, óïëà÷èâàåìîãî èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè
â âèäå ôèêñèðîâàííîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà ïðè îñóùåñòâëåíèè
èìè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
íà îñíîâàíèè ïàòåíòà, ãîðîäñêîé Ñîâåò:
ÐÅØÈË:
1. Çàìåíèòü äîòàöèþ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ), ïðè÷èòàþùóþñÿ
áþäæåòó ãîðîäà Áåëîãîðñê äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé:
- îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2019 ãîä â ðàçìåðå
87,6036 % îò îáùåãî îáú¸ìà ïðè÷èòàþùåéñÿ äîòàöèè, 2020 ãîä
- 88,8421 %, 2021 ãîä - 90,8285 %;
- îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, óïëà÷èâàåìîãî èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè â âèäå ôèêñèðîâàííîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà ïðè
îñóùåñòâëåíèè èìè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâàíèè ïàòåíòà, íà 2019 ãîä â ðàçìåðå 100 %
îò îáùåãî îáú¸ìà ïðè÷èòàþùåéñÿ äîòàöèè, 2020 ãîä - 100 %,
2021 ãîä - 100 %.
2. Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.09.2017 N 02/07 "Î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2019 è 2020 ãîäîâ" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà.
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N18/78
18.10.2018 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.09.2013 N
02/10 "Î ìóíèöèïàëüíîì äîðîæíîì ôîíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè
ðåøåíèé îò 29.05.2014 N 13/114, îò 27.04.2015 N 26/
47)
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.09.2013 N
02/10 "Î ìóíèöèïàëüíîì äîðîæíîì ôîíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê "Îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.09.2013 N
02/10 "Î ìóíèöèïàëüíîì äîðîæíîì ôîíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 18 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà N18/78
Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà N02/10
ÎÒ×ÅÒ
î ðàñõîäîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà
ãîðîäà Áåëîãîðñê çà
__________________20____ã.
(òûñ.ðóá.)
Направления расходования бюджетных
ассигнований дорожного фонда

Бюджетные
ассигнования
дорожного фонда

Финансирование
по статьям
расходов

Кассовый
расход

Фактическое
выполнение

Всего, расходы
в том числе:
Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и исскуственных
сооружений на них
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и исскуственных
сооружений на них
Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
Научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические,
геологоразведочные работы, топографическая
съемка, услуги по типовому проектированию,
проектные и изыскательские работы
Разработка проектно-сметной документации
для строительства, реконструкции и
капитального ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения и
исскуственных сооружений на них
Проведение государственной экспертизы
проектной документации, осуществление
строительного контроля, включая авторский
надзор за строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Реализация мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения
Осуществление иных мероприятий,
направленных на улучшение технических
характеристик автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
исскуственных сооружений на них

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N18/79
18.10.2018 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N 09/119 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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íûõ äåïóòàòîâ îò 23.05.2006 N 21/73, îò 02.10.2007 N
37/126, îò 03.11.2010 N 30/142, îò 29.03.2012 N 55/
38, îò 29.12.2017 N 08/51, îò 26.04.2018 N 12/33)
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè ïðîöåäóðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ î ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä è îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà
îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N 09/119 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.05.2006
N 21/73, îò 02.10.2007 N 37/126, îò 03.11.2010 N 30/142,
îò 29.03.2012 N 55/38, îò 29.12.2017 N 08/51, îò 26.04.2018
N 12/33) ñòàòüåé 3.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.1. Îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä.
3.1.1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (äàëåå - ìåñòíûé áþäæåò) è îò÷åòó îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä íàçíà÷àþòñÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì.
3.1.2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, ïî îò÷åòó îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå î÷íîãî ñîáðàíèÿ èëè â çàî÷íîé ôîðìå.
3.1.3. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä,
ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä îïðåäåëÿåòñÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì.
3.1.4. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ôîðìå î÷íîãî ñîáðàíèÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â ñòàòüå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.1.5. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â çàî÷íîé ôîðìå ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1) èíôîðìàöèÿ î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â çàî÷íîé ôîðìå è ïðîåêòû ðåøåíèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä èëè îá
óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé
ôèíàíñîâûé ãîä îïóáëèêîâûâàþòñÿ è ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" â ñðîê, óñòàíîâëåííûé â ñòàòüå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
2) ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â òå÷åíèå 3 äíåé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü èçëîæèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" ñâîè ïðåäëîæåíèÿ, ðåêîìåíäàöèè ïî îáñóæäàåìûì ïðîåêòàì ðåøåíèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä èëè îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà
îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä;
3) ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî îáñóæäàåìûì ïðîåêòàì
ìîãóò òàêæå íàïðàâëÿòüñÿ â îðãêîìèòåò â ïèñüìåííîì âèäå ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" ïðîåêòîâ ðåøåíèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä èëè îá
óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé
ôèíàíñîâûé ãîä äëÿ èõ âêëþ÷åíèÿ â ðåêîìåíäàöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3.1.6. Ðåêîìåíäàöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, â êîòîðûé âêëþ÷àþòñÿ âñå ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ. Ïðîòîêîë ñîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé.
3.1.7. Ãîëîñîâàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ïðîâîwww.belogorck-npa.ru

Бытовое обслуживание

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

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.4.1.
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства с целью:
4.1.
размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

3.3.

1.2.

1.3.
Деловое управление

1.4.
Банковская и страховая
деятельность
1.5.
Обслуживание
автотранспорта

Размещение объектов капитального строительства,
4.5.
предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 4.9.
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

1.6.
Железнодорожный
транспорт

1.7.

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и
7.1.
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций,
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта; размещение погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок)
и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в
том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров)
Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

1.8.
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
Земельные участки
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
(территории) общего
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
1.9. пользования
2. Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
Рынки
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.
м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка
2.1.
Магазины
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
2.2.
которых составляет до 5000 кв. м
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания
2.3.
в них
Объекты придорожного
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
сервиса
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных
моек и прачечных для автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
2.4.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежит установлению

8.3.

12.0.
4.3.

4.4.

4.7.

4.9.1.

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé
çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
www.belogorck-npa.ru

3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé-àâòîñòîÿíîê - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.5.1
ñòàòüè 26 Ïðàâèë;
äëÿ îáúåêòîâ èíûõ âèäîâ - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà
Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï. 3.1.3 ñòàòüè 26
Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ,
ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2 ñòàòüè
26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.6
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà-60%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ)
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è âíóòðèãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà).
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé.
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è îáúåêò
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 27.12 Çîíà ãîðîäñêèõ ëåñîâ è ëåñîïàðêîâ, ïëÿæåé (Ð1).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
разрешённого
Описание вида разрешённого использования
использования земельного
земельных участков
№
участка
1. Основные виды разрешённого использования
Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве, а также иных
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;

1.1.
Культурное развитие

1.2.
Спорт

1.3.

размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

Код вида
по
классифи
катору
1.17.

3.6.

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов
5.1.
Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
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Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

1.13.

8.3.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
Земельные участки
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
(территории) общего
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
1.14. пользования
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
2. Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
2.1.
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные
училища)
2.2.
Магазины
Объекты, предназначенные для продажи товаров, торговая
2.3.
площадь которых составляет до 5000 кв.м
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания
2.4.
в них
Развлечения
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и игровых
площадок; в игорных зонах также допускается размещение
игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для
проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для посетителей
2.5.
игорных зон
Спорт
Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
2.6.
Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и
Железнодорожный
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций,
транспорт
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта; размещение погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок)
и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в
том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;

2.7.
Автомобильный транспорт
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12.0.
3.3.

3.7.

4.4.
4.7.

4.8.

5.1.

7.1.

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров)
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с
7.2.
ними сооружений; размещение зданий и сооружений,
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также
обеспечивающие работу транспортных средств, размещение
объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного
движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест
стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего
перевозки людей по установленному маршруту

2.8.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежит установлению

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
N44 18 îêòÿáðÿ 2018
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3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé-àâòîñòîÿíîê - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.5.1 ñòàòüè 26 Ïðàâèë;
äëÿ îáúåêòîâ èíûõ âèäîâ - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî
äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï. 3.1.3
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ,
ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-60%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíû îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ íàáëþäåíèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
4.6. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé.
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî
Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.11 Çîíà îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà (Ï3).
1. Îñíîâíûå è óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
Код вида
разрешённого
по
Описание вида разрешённого использования
использования земельного
классифи
земельных участков
№
участка
катору
1. Основные виды разрешённого использования
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в целях
3.1.
обслуживание
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

äèòñÿ.".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
16 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 16 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000132:231, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 13 îáùåé ïëîùàäüþ 129,5
êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 5 181 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000296:384, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 177 îáùåé ïëîùàäüþ 922,9 êâ.ì. ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3509 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000296:2
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 007 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

1.1.

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 12 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ñïåöîáúåêò, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 188 îáùåé ïëîùàäüþ 773,3 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 4 891 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000205:123
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 075 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 12 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: êîòåëüíàÿ øêîëû N 10, ðàñïîëîæåííàÿ ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä.
31à îáùåé ïëîùàäüþ 158,8 êâ.ì.
ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 824,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000370:0004.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 000 000,00 ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 12 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: çäàíèå êèíîáàçû N 249 êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000349:199, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, ä. 30 îáùåé ïëîùàäüþ 435
êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3525 êâ.ì. êàäàñòðîâûé
íîìåð: 28:02:000349:2
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 3 014 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
N44 18 îêòÿáðÿ 2018
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îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 12 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: áàíÿ-ïðà÷å÷íàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000080:62, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåðûøåâà, ä. 16 îáùåé ïëîùàäüþ 1224,6 êâ.ì.
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 9522,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000080:18
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 2 509 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
16 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 16 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ãàðàæ êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:26,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.
Òóïèêîâûé, ä. 22.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 282 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
12.10.2018
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 11.10.2018 N 509, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
13 èþíÿ 2018 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå êîòåëüíîé Íèçèííîå, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, óë. Íîâàÿ,
N44 18 îêòÿáðÿ 2018
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ä. 18 îáùåé ïëîùàäüþ 109,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1064,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:187:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 10 äåêàáðÿ
2018 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 12 äåêàáðÿ 2018 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 14
äåêàáðÿ 2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 21
äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
18 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22
ôåâðàëÿ 2018 ãîäà N 10/15 " Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2018
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 14 äåêàáðÿ
2017 ãîäà N 07/42", ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ
Âîêçàëüíàÿ, ä. 13 ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, óòâåðæäåííîãî Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 18.10.2018,
ïðîâîäèò ïðîäàæó ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 13 êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000132:231
ïëîùàäüþ 129,5 êâ.ì.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
òîðãîâ: 21 íîÿáðÿ 2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 êàáèíåò 111.
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ïðèîáðåòåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â òå÷åíèå îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîäàæè.
Ïðè ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîå ñíèæåíèå öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ
íà "øàã ïîíèæåíèÿ" äî "öåíû îòñå÷åíèÿ".
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ çà ïîìåùåíèå ñîñòàâëÿåò: 5
181 000 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ") óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 10 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, è ñîñòàâëÿåò: 518 100 ðóáëåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"), ïî êîòîðîé
ìîæåò áûòü ïðîäàíî èìóùåñòâî (50% îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî
ïðåäëîæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò: 2 590 500 ðóáëåé.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà
ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòêè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà
ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå
ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêîâ íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà
www.belogorck-npa.ru

Железнодорожный
транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и
7.1.
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций,
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта; размещение погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок)
и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в
том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров)
2.5.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежит установлению

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-50%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - I. Åñëè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 26.5 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë îò òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíà ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà ðàçìåðîì ìåíåå íîðìàòèâíîé, ïîâëåêøàÿ óìåíüøåíèå ðàçìåðà ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû
îò òåððèòîðèàëüíîé çîíû, ðàçìåùåíèå íîâûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðîèçâîäñòâ, îáúåêòîâ, ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé ñ óâåëè÷åíèåì êëàññà îïàñíîñòè íà äàííîé òåððèòîðèè íå äîïóñêàåòñÿ.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîwww.belogorck-npa.ru

ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.10 Ïðåäïðèÿòèÿ IV è V êëàññà (Ï2).
1. Îñíîâíûå è óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
разрешённого
Описание вида разрешённого использования
использования земельного
земельных участков
участка
№
1. Основные виды разрешённого использования
Объекты гаражного
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
назначения
числе подземных, предназначенных для хранения личного
автотранспорта граждан, с возможностью размещения
1.1.
автомобильных моек
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в целях
обслуживание
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Код вида
по
классифи
катору

2.7.1.
3.1.

1.2.
Деловое управление

1.3.
Банковская и страховая
деятельность
1.4.
Обслуживание
автотранспорта
1.5.
Объекты придорожного
сервиса

1.6.

Тяжёлая промышленность

1.7.
Лёгкая промышленность
1.8.
Пищевая промышленность

1.9.
Строительная
промышленность

1.10.
Связь

1.11.
Склады

1.12.

Объекты управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
4.1.
Размещение объектов капитального строительства,
4.5.
предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
4.9.
Автозаправочные станции (бензиновые, газовые);
Магазины сопутствующей торговли;
Здания для организации общественного питания (объект
придорожного сервиса);
Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных
принадлежностей, мастерские, для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочие объекты придорожного сервиса
4.9.1.
Размещение объектов капитального строительства горнообогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления и
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарнозащитных зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного
6.2.
использования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности
Размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных
изделий
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для производства: строительных материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
бытового и строительного газового и сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.3.

6.4.

6.6.
6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов
6.9.
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Размещение объектов капитального строительства в 5.1.
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежат установлению
2.6.

Спорт

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
600 êâ.ì / äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.1.1. Äëÿ ÈÆÑ - 600 êâ.ì. / 1500 êâ.ì.;
2.1.2. Äëÿ ìàëîýòàæíîé ìíîãîêâàðòèðíîé æèëîé çàñòðîéêè - 600
êâ.ì. / íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû - 20 ì.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé
çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.1.1. Äëÿ ÈÆÑ - íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ / 3 ýòàæà (âêëþ÷àÿ
ìàíñàðäíûé è öîêîëüíûé ýòàæ).
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ ïîëó÷èòü
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï. 3.1.3 ñòàòüè 26
Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ,
ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2 ñòàòüè 26
Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.6 ñòàòüè
26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà75%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ)
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è îáúåêò
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ
ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.9 Ïðåäïðèÿòèÿ II è III êëàññà (Ï1).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
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ä î ê ó ì å í ò û
Наименование вида
разрешённого
Описание вида разрешённого использования
использования земельного
земельных участков
участка
№
1. Основные виды разрешённого использования
Объекты гаражного
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
назначения
числе подземных, предназначенных для хранения личного
автотранспорта граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек
1.1.
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в целях
обслуживание
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Код вида
по
классифи
катору

2.7.1.
3.1.

1.2.
Бытовое обслуживание

1.3.
Обслуживание
автотранспорта
1.4.
Тяжёлая промышленность

1.5.

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

3.3.
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
4.9.
Размещение объектов капитального строительства горнообогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления и
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарнозащитных зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного
использования
6.2.

Лёгкая промышленность

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности

Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных
изделий
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для производства: строительных материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
бытового и строительного газового и сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

1.6.

1.7.
Строительная
промышленность

1.8.

6.3.

6.4.

6.6.
Склады

1.9.

Обеспечение внутреннего
правопорядка

1.10.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов
6.9.
Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
8.3.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
Земельные участки
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
(территории) общего
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
1.11. пользования
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
12.0.
2. Условно разрешенные виды использования
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью:
4.1.
размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
2.1.
Банковская и страховая
Размещение объектов капитального строительства,
4.5.
деятельность
предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые
2.2.

2.3.

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
4.7.
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания
в них
Объекты придорожного
сервиса

2.4.

Автозаправочные станции (бензиновые, газовые);
Магазины сопутствующей торговли;
Здания для организации общественного питания (объект
придорожного сервиса);
Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных
принадлежностей, мастерские, для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочие объекты придорожного сервиса

4.9.1.

www.belogorck-npa.ru

ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêîâ ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû,
ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé
ôîðìå.
Ñóììû çàäàòêà íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 20 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, è ñîñòàâëÿåò: 1 036 200 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã, ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ-10710000 êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.
Ñâåäåíèÿ î çàäàòêå äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà òîðãàõ â òå÷åíèå
5 äíåé. Â ñëó÷àå âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ
ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè
ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé
ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è
ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î
åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé
äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â
ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìîwww.belogorck-npa.ru
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÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î
ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðåòåíäåíò ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ òåõíè÷åñêîé, þðèäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé ïî ïðîäàâàåìîìó
îáúåêòó, ñîãëàñîâàòü îñìîòð îáúåêòà.
Ïîáåäèòåëü ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íå
ðåàëèçîâàâøèé ñâîå ïðàâî íà îñìîòð îáúåêòà è èçó÷åíèå åãî òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, ëèøàåòñÿ ïðàâà ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåíçèè ê Ïðîäàâöó ïî ïîâîäó þðèäè÷åñêîãî, ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2 êàáèíåò 111;
Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 19 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 13 íîÿáðÿ 2018 ãîäà â 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.
Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ-16 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.
Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïîäàííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äî ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè.
Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïðèíàäëåæèò
ó÷àñòíèêó ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé
ïîäòâåðäèë öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåì "øàãå ïîíèæåíèÿ", ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäòâåðæäàþò öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà îäíîì
èç "øàãîâ ïîíèæåíèÿ", ñî âñåìè ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ïî óñòàíîâëåííûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 178-ÔÇ îò 21.12.2001
ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïðåäóñìàòðèâàþùèì îòêðûòóþ ôîðìó
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà. Íà÷àëüíîé öåíîé èìóùåñòâà
íà òàêîì àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè
öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà äàííîì "øàãå ïîíèæåíèÿ". Â
ñëó÷àå, åñëè ó÷àñòíèêè òàêîãî àóêöèîíà íå çàÿâëÿþò ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå, ïðåâûøàþùåé íà÷àëüíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðàâî åãî ïðèîáðåòåíèÿ ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïîäòâåðäèë
íà÷àëüíóþ öåíó èìóùåñòâà.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû - (øàã àóêöèîíà) - 50 % îò óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû "øàãà ïîíèæåíèÿ", è ñîñòàâëÿåò: 259 050 ðóáëåé.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íå ïîçäíåå
÷åì ÷åðåç ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (íå ïîçäíåå 28 íîÿáðÿ 2018
ãîäà).
Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
(Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ280401001 ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ-10710000
êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 00411402043040000410.
Èíôîðìàöèÿ î íåñîñòîÿâøèõñÿ àóêöèîíàõ ïî ïðîäàæå ïîìåùåíèÿ:
- äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: 16.10.2018;
- ïðè÷èíà: îòñóòñòâèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8
(41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé
ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
N44 18 îêòÿáðÿ 2018
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðóêîâîäñòâóÿñü Çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N 489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ïîñòàíîâëåíèåì îò 10.10.2018 N1547
óòâåðäèëà ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 10.10.2018
ãîäà ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îäíîêðàòíîãî áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.
Ñôîðìèðîâàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãðàæäàíàì â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè ïîñòàíîâêè íà ó÷åò.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
10.10. 2018 N 1547 "Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãðàæäàíàì ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå
â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 10.02.2015 N 489-ÎÇ
Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,
ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N 489-ÎÇ
№
п/п Кадастровый номер

1
1

адрес земельного
участка
2
28:02:000429:239

2

28:02:000429:240

Адрес
земельного
участка

3
5
ул. Рябиновая, 993
д.39

ул. Рябиновая, 993
д.43

ул. Рябиновая, 880
д.25

4

28:02:000429:236

ул. Рябиновая, 993
д.33

6

7

8

9

28:02:000429:234

28:02:000242:68

28:02:000429:238

28:02:000429:235

28:02:000429:248

ул. Хвойная,
д.42

13

28:02:000242:63

ул. Рябиновая, 870
д.17

14

28:02:000242:67

ул. Рябиновая, 870
д.23

15

28:02:000242:64

ул. Рябиновая, 870
д.19

ул.
Рябиновая,
д.35

993

ул. Рябиновая, 993
д.29

ул. Рябиновая, 913
д.27

ул. Рябиновая, 993
д.37

ул. Рябиновая, 993
д.31

10

28:02:000429:241

ул. Рябиновая, 993
д,41

11

28:02:000429:249

ул. Хвойная,
д.44

N44 18 îêòÿáðÿ 2018

993

16

28:02:000429:246

ул. Хвойная,
д.38

993

17

28:02:000429:244

ул. Хвойная,
д.36

993

18

28:02:000429:247

ул. Хвойная,
д.40

993

19

28:02:000242:65

ул. Рябиновая, 870
д.21

20

28:02:000429:242

ул. Хвойная,
д.30

21

28:02:000242:52

ул. Рябиновая 1478

кв.м.

28:02:000242:66

28:02:000429:237
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Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ

1.2.

993

6
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ

35

ä î ê ó ì å í ò û
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Площадь, Разрешенное использование

3

5
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ä î ê ó ì å í ò û

993

22

28:02:000242:53

ул. Рябиновая 1475

23

28:02:000242:55

ул. Рябиновая 1500

24

28:02:000242:56

ул. Рябиновая 1500

25

28:02:000403:97

ул. Стрелка,
48

26

28:02:000463:19

ул. Мирная, 11 939

27

28:02:000463:20

ул. Мирная, 9 1001

28

28:02:000269:8

ул. Ушакова,6 873

29

28:02:000587:4

ул.
1030
Дзержинского,
36

30

28:02:000009:87

ул. Западная

1046

926

31

28:02:000009:82

ул. Западная

938

32

28:02:000009:81

ул. Западная

926

www.belogorck-npa.ru

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 2.1.1.
дома, (дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома

1.3.

1.4.

1.5.

Коммунальное
обслуживание

Социальное обслуживание

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в 3.1.
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
3.2.
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам
3.4.1.
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)

3.5.1.

1.7.

Среднее и высшее
профессиональное
образование

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для профессионального
образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)

3.5.2.

1.8.

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;

3.6.

1.6.

1.9.

Общественное управление

www.belogorck-npa.ru

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
3.8.
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан по отраслевому
или политическому признаку, размещение объектов
капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и
консульских учреждений в Российской Федерации

1.10. Амбулаторное ветеринарное Размещение объектов капитального строительства,
обслуживание
предназначенных для оказания ветеринарных услуг
без содержания животных
1.11. Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с
целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
1.12. Магазины
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
1.13. Банковская и страховая
Размещение объектов капитального строительства,
деятельность
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые
1.14. Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
1.15. Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

3.10.1.

4.1.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.9.1.

1.16. Объекты придорожного
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых,
газовых); размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса; размещение автомобильных
моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих
объектов придорожного сервиса

1.17. Обеспечение внутреннего
правопорядка

8.3.
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

1.18.

Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
Земельные участки
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
(территории) общего
благоустройства
пользования
2.
Условно разрешенные виды использования
2.1. Объекты гаражного
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
назначения
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек

12.0.
2.7.1.

2.2.

Бытовое обслуживание

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

3.3.

2.3.

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)

3.5.1.

2.4.

Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства,
3.7.
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

2.5.

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства,
4.8.
предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых
автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и
игровых площадок; в игорных зонах также
допускается размещение игорных заведений, залов
игровых автоматов, используемых для проведения
азартных игр и игровых столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для
посетителей игорных зон
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1.4.

1.5.

Среднее и высшее
профессиональное
образование

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства,
3.5.2.
предназначенных для профессионального
образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;

3.6.

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
1.6.

Магазины

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м

1.7.

Общественное питание

1.8.

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства в 4.6.
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства,
4.8.
предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых
автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и
игровых площадок; в игорных зонах также
допускается размещение игорных заведений, залов
игровых автоматов, используемых для проведения
азартных игр и игровых столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для
посетителей игорных зон

1.9.

Объекты придорожного
сервиса

4.4.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 4.9.1.
газовых); размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса; размещение автомобильных
моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих
объектов придорожного сервиса

1.10. Спорт

Размещение объектов капитального строительства в 5.1.
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение объектов улично-дорожной сети,
1.11.
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
Земельные участки
площадей, проездов, малых архитектурных форм
(территории) общего
благоустройства
12.0.
пользования
2. Условно разрешенные виды использования
2.1. Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства,
3.7.
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение постоянных или временных гаражей с
Обслуживание
несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
3.1.
указанных в коде 2.7.1

4.9.

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- 22 ì.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-50%.
3.7.2. Ðåêîíñòðóèðóåìàÿ çàñòðîéêà ìíîãîêâàðòèðíûìè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè:
êîýôôèöèåíò çàñòðîéêè - 0,6;
êîýôôèöèåíò ïëîòíîñòè çàñòðîéêè - 1,6.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüå N íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.8 Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé æèëîé è îáùåñòâåííîäåëîâîé çàñòðîéêè (ÆÄ1)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
Код вида
разрешённого
по
Описание вида разрешённого использования
использования земельного
классифи
земельных участков
№
участка
катору
1. Основные разрешенные виды использования
1.1. Для индивидуального
2.1.
Размещение индивидуального жилого дома (дом,
жилищного строительства пригодный для постоянного проживания, высотой не
выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых
или иных декоративных или сельскохозяйственных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений
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33

28:02:000009:89

ул. Гаюнова

905

34

28:02:000009:88

ул. Гаюнова

938

35

28:02:000009:80

ул. Гаюнова

917

36

28:02:000009:84

ул. Гаюнова

925

37

28:02:000663:29

ул.
Никольское
шоссе

930

38

28:02:000663:21

ул.
Никольское
шоссе

930

39

28:02:000663:28

ул.
Никольское
шоссе

1000

40

28:02:000663:27

ул.
Никольское
шоссе

1000

Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Í.Á. Êóëèê
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1605
12.10.2018
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî äîðàáîòàííîìó ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 31 è 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.05.2017 N 837 "Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", îò 25.09.2018 N
1419 "Îá îòêëîíåíèè "Ïðîåêòà èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" è ðåêîìåíäàöèÿìè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè î ïðèíÿòèè äîðàáîòàííîãî ïðîåêòà â íîâîé
ðåäàêöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî äîðàáîòàííîìó ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" 14 äåêàáðÿ 2018
ãîäà, â 16-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
2. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà íà ïåðâîì ýòàæå è â êàáèíåòå N 112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè.
Âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ.
äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 10 äåêàáðÿ 2018
ãîäà.
3. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî äîðàáîòàííîìó ïðîåêòó - êàáèíåò N
112 (îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå) â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè,
ïî óë. Ãàãàðèíà ä. 2, â ðàáî÷èå äíè ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., ñ
15 îêòÿáðÿ ïî 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
4. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
5. Îïóáëèêîâàòü îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
www.belogorck-npa.ru

ïîñòàíîâëåíèå, ìàòåðèàëû ïðîåêòà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå ÏÇÇ).
1. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå:
Öåëü è çàäà÷à ïîäãîòîâêè ïðîåêòà â íîâîé ðåäàêöèè:
1) ñîâåðøåíñòâîâàíèå ÏÇÇ è ïðèâåäåíèå èõ â ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà (ãðàäîñòðîèòåëüíîãî,
çåìåëüíîãî è äð.), ñ ó÷¸òîì ïðîèçîøåäøèõ èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâå;
2) ïðèâåäåíèå ÏÇÇ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà
Áåëîãîðñêà;
3) ñîâåðøåíñòâîâàíèå äîêóìåíòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ñ ó÷¸òîì ñëîæèâøåéñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè;
4) îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí è
îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé äëÿ âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
Ïðîåêò ñîñòîèò èç òåêñòîâîé ÷àñòè - "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè" (íîâàÿ ðåäàêöèÿ) è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè - Êàðòû ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí è Êàðòû çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
2. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà,
â 14-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë.
Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Äàòà îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè
11èþëÿ 2018 ãîäà, âðåìÿ - ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå
äíè, â ñðîê äî 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, ñ 11
èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
6. Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà ÏÇÇ, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ
èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ
ýêñïîíèðóåìîãî ïðîåêòà ÏÇÇ:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
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íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé äîñòóï
ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
Íîâàÿ ðåäàêöèÿ
ÂÂÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïðàâèëà çàñòðîéêè) ÿâëÿþòñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûì
àêòîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê (äàëåå - ãîðîäà Áåëîãîðñê),
ðàçðàáîòàííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ,
Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ" è äðóãèìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ, Àìóðñêîé îáëàñòè è ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
Ïðàâèëà çàñòðîéêè ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïðàâèëà çàñòðîéêè ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê - ðàçäåëåíèÿ íà òåððèòîðèàëüíûå çîíû ñ óñòàíîâëåíèåì äëÿ êàæäîé èç íèõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà.
Öåëÿìè Ïðàâèë çàñòðîéêè ÿâëÿþòñÿ:
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îáåñïå÷åíèå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòè âûáîðà íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ âèäîâ
ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîãî ó÷åòà ýêîëîãè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è èíûõ ôàêòîðîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
çàùèòà ïðàâ ãðàæäàí è îáåñïå÷åíèå ðàâåíñòâà ïðàâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îòíîøåíèÿõ;
îáåñïå÷åíèå îòêðûòîé èíôîðìàöèè î ïðàâèëàõ è óñëîâèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îñóùåñòâëåíèÿ íà íèõ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè;
êîíòðîëü ñîîòâåòñòâèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòàì ñòðîèòåëüíûõ íàìåðåíèé çàñòðîéùèêîâ, ïîñòðîåííûõ îáúåêòîâ è èõ ïîñëåäóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ïðàâèëà çàñòðîéêè ðåãëàìåíòèðóþò äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ è
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèõ è þðèäèN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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÷åñêèõ ëèö â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè:
ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
âíåñåíèå èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà;
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè;
ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî, ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ
â ýêñïëóàòàöèþ;
îáåñïå÷åíèå îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèè î çåìëåïîëüçîâàíèè è çàñòðîéêå, à òàêæå
èõ ó÷àñòèÿ â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî ýòèì âîïðîñàì ïîñðåäñòâîì
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
âíåñåíèå èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà.
Ðàçäåë I. Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè è âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íèõ
Ãëàâà 1. Ðåãóëèðîâàíèå çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ
Àêâàïàðê - îòêðûòûé áàññåéí èëè êîìïëåêñ îòêðûòûõ áàññåéíîâ,
èìåþùèõ â ñâîåì ñîñòàâå âîäíûå àòòðàêöèîíû (ãîðêè, èñêóññòâåííûå âîëíû, òå÷åíèÿ, âîäîïàäû, ôîíòàíû, ãèäðîàýðîìàññàæíûå
óñòðîéñòâà è ò.ï.), ïëîñêîñòíûå îòêðûòûå ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ,
çîíû îòäûõà (ïëÿæè, ëåæàêè è ò.ï.), à òàêæå äðóãèå ôóíêöèîíàëüíûå
îáúåêòû è õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ñâîáîäíûì ðåæèìîì ïîñåùåíèÿ,
îäíîâðåìåííûì ïðåáûâàíèåì âçðîñëûõ è äåòåé è èõ ñâîáîäíûì
ïåðåìåùåíèåì ïî òåððèòîðèè àêâàïàðêà, íåðåãóëèðóåìîé íàãðóçêîé îòäåëüíûõ áàññåéíîâ è àòòðàêöèîíîâ.
Áàëàíñ òåððèòîðèè - âûðàæåííîå â åäèíèöàõ ïëîùàäè èëè â
ïðîöåíòàõ ñëîæèâøååñÿ èëè ïðîåêòèðóåìîå äåëåíèå òåððèòîðèè ïî
êàêèì-ëèáî âèäàì åå èñïîëüçîâàíèÿ èëè ïî ñòðóêòóðíûì ýëåìåíòàì.
Áëàãîóñòðîéñòâî - äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà ïîâûøåíèå
ôèçè÷åñêîé è ýñòåòè÷åñêîé êîìôîðòíîñòè ãîðîäñêîé ñðåäû ñðåäñòâàìè èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêè, îáîðóäîâàíèÿ è îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè.
Âñïîìîãàòåëüíûé âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êîòîðûé
ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ òîëüêî â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî ïî îòíîøåíèþ
ê îñíîâíîìó èëè óñëîâíî ðàçðåøåííîìó âèäó èñïîëüçîâàíèÿ è
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñîâìåñòíî ñ íèì íà òåððèòîðèè îäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.
Âûñîòà çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ - ðàññòîÿíèå ïî âåðòèêàëè, èçìåðåííîå îò ïðîåêòíîé îòìåòêè çåìëè äî íàèâûñøåé îòìåòêè
ïëîñêîé êðûøè çäàíèÿ èëè äî íàèâûñøåé îòìåòêè êîíüêà ñêàòíîé
êðûøè çäàíèÿ, äî íàèâûñøåé òî÷êè ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, êîòîðàÿ
óñòàíàâëèâàòüñÿ â ñîñòàâå ðåãëàìåíòà èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé
ïðèìåíèòåëüíî ê ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíå, îáîçíà÷åííîé íà êàðòå òåððèòîðèàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.
Ãàðàæè îòäåëüíî ñòîÿùèå, îäíîýòàæíûå, áîêñîâîãî òèïà - çàêðûòûå ñîîðóæåíèÿ äëÿ ïîñòîÿííîãî õðàíåíèÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
â îòäåëüíîì áîêñå íà îäíî ìàøèíî-ìåñòî, â êîòîðûõ ïîìèìî õðàíåíèÿ ìîæíî ïðîèçâîäèòü îòäåëüíûå íåñëîæíûå îïåðàöèè ïî îáñëóæèâàíèþ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - åæåäíåâíûé îñìîòð, óñòðàíåíèå ìåëêèõ íåèñïðàâíîñòåé, âëàæíóþ óáîðêó. Âûåçä îñóùåñòâëÿåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî íàðóæó.
Ãàðàæ-ñòîÿíêà ìíîãîýòàæíûé (ìíîãîóðîâíåâûé) - ñòðîåíèå, ñ
êîëè÷åñòâîì ýòàæåé (óðîâíåé) 2 è áîëåå, ñ ðàçìåùåíèåì àâòîìîáèëåé íà êàæäîì ýòàæå, äëÿ ïîñòîÿííîãî èëè âðåìåííîãî õðàíåíèÿ
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñ ðàçëè÷íîé îðãàíèçàöèåé õðàíåíèÿ
(ìàíåæíûå, áîêñîâûå, êîìáèíèðîâàííûå), óñëîâèåì õðàíåíèÿ (îòàïëèâàåìûå, íåîòàïëèâàåìûå, êîìáèíèðîâàííûå), òèïîì îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé (îòêðûòûå, çàêðûòûå, êîìáèíèðîâàííûå), ïî ðàçìåùåíèþ ê óðîâíþ çåìëè (ïîäçåìíûå, íàäçåìíûå, êîìáèíèðîâàííûå).
Äëèíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ðàññòîÿíèå îò ôðîíòàëüíîé äî
ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
www.belogorck-npa.ru

1.3.

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

1.4.

Стационарное медицинское Размещение объектов капитального строительства,
3.4.2.
предназначенных для оказания гражданам
обслуживание
медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские учреждения и
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре);

1.5.

Образование и просвещение

1.6.

Магазины

1.7.

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение объектов капитального строительства,
3.4.1.
предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

размещение станций скорой помощи
3.5.
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для воспитания, образования и
просвещения (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные
школы и училища, образовательные кружки, общества
знаний, институты, университеты, организации по
переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению). Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.5.1 - 3.5.2
Размещение объектов капитального строительства,
4.4.
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
12.0.

2. Условно разрешенные виды использования
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
2.1.

3.7.
Гостиничное обслуживание Гостиницы, а также иные здания, используемые с
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного
2.2.
4.7.
проживания в них
Размещение постоянных или временных гаражей с
Обслуживание
4.9.
несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
2.3.
указанных в коде 2.7.1
Обеспечение внутреннего
Размещение объектов капитального строительства,
правопорядка
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
8.3.
2.4.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежит установлению.

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- 22 ì.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
www.belogorck-npa.ru

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-50%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.7 Çîíà ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî, ñðåäíåãî è íà÷àëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (Ä3)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
Код вида
разрешённого
по
Описание вида разрешённого использования
использования земельного
классифи
земельных участков
№
участка
катору
1. Основные разрешенные виды использования
1.1. Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в 3.1.
обслуживание
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
1.2.

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
3.4.1.
предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

1.3.

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)

3.5.1.
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1.18. Автомобильный транспорт

1.1.9. Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение автомобильных дорог и технически
7.2
связанных с ними сооружений; размещение зданий и
сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов,
предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок
автомобильного транспорта, а также для размещения
депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту
Размещение объектов капитального строительства,
8.3
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
2. Условно разрешенные виды использования
2.1. Объекты гаражного
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
назначения
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек
1.20. Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)

12.0

2.7.1

2.2.

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

2.3.

Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства,
3.7.
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.5.1

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежат установлению

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- 22 ì.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - äî 30 ì.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
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3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-60%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V (çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ âíóòðèãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà).
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíû îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ íàáëþäåíèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
4.6. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.6 Çîíà ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî ïðîôèëÿ è ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé çàùèòû (Ä2)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
Код вида
разрешённого
по
Описание вида разрешённого использования
классифи
использования земельного
земельных участков
катору
№
участка
1. Основные разрешенные виды использования
1.1. Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в 3.1.
обслуживание
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
1.2.

Социальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
3.2.
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам
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Ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðîâàíèå - çîíèðîâàíèå òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è óñòàíîâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ.
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò - óñòàíàâëèâàåìûå â ïðåäåëàõ ãðàíèö
ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàâíî êàê âñåãî, ÷òî íàõîäèòñÿ íàä è
ïîä ïîâåðõíîñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èñïîëüçóåòñÿ â ïðîöåññå èõ
çàñòðîéêè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèÿì, â ãðàíèöàõ
êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè, ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè
ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ñîîòâåòñòâóþùåé
òåððèòîðèè îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé, òðàíñïîðòíîé, ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóð è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî
óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè óêàçàííûõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ;
Äà÷íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûé
ãðàæäàíèíó èëè ïðèîáðåòåííûé èì â öåëÿõ îòäûõà (ñ ïðàâîì âîçâåäåíèÿ æèëîãî ñòðîåíèÿ áåç ïðàâà ðåãèñòðàöèè ïðîæèâàíèÿ â íåì
èëè æèëîãî äîìà ñ ïðàâîì ðåãèñòðàöèè ïðîæèâàíèÿ â íåì è
õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, à òàêæå ñ ïðàâîì âûðàùèâàíèÿ ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ èëè èíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è êàðòîôåëÿ).
Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè - äîêóìåíòàöèÿ, ïîäãîòîâêà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
(êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ, èíûõ ýëåìåíòîâ), óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, óñòàíîâëåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïëàíèðóåìîãî
ðàçâèòèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, çîí ïëàíèðóåìîãî
ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Æèëîå ñòðîåíèå - çäàíèå, âîçâîäèìîå íà ñàäîâîì, äà÷íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ áåç ïðàâà ðåãèñòðàöèè.
Æèëîé äîì êâàðòèðíîãî òèïà ìàëîýòàæíûé - ìíîãîêâàðòèðíûé
æèëîé äîì, èìåþùèé íå áîëåå ÷åòûðåõ ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé.
Æèëûå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè - æèëûå äîìà ñ êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ñîñòîÿùèå èç íåñêîëüêèõ áëîêîâ,
êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè,
èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì áëîêîì
èëè ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä íà òåððèòîðèþ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
Çàñòðîéùèê - ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, îáåñïå÷èâàþùåå íà ïðèíàäëåæàùåì åìó çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå èíîãî ïðàâîîáëàäàòåëÿ (êîòîðîìó ïðè îñóùåñòâëåíèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû), Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ ïî
àòîìíîé ýíåðãèè "Ðîñàòîì", Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ ïî êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè "Ðîñêîñìîñ", îðãàíû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè èëè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàëè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàêàç÷èêà) ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå âûïîëíåíèå èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ èõ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Çàñòðîéùèê âïðàâå ïåðåäàòü ñâîè
ôóíêöèè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, òåõíè÷åñêîìó çàêàç÷èêó;
Çåëåíûå íàñàæäåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - çåëåíûå íàñàæäåíèÿ
íà âûäåëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåêðåàöèîííûõ öåëåé, äîñòóï íà êîòîðûå áåñïëàòåí è ñâîáîäåí äëÿ íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö (â òîì ÷èñëå çåëåíûå
íàñàæäåíèÿ ïàðêîâ, ãîðîäñêèõ ñàäîâ, ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ, çåëåíûå
www.belogorck-npa.ru
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íàñàæäåíèÿ îçåëåíåíèÿ ãîðîäñêèõ óëèö).
Çåëåíûå íàñàæäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî ïîëüçîâàíèÿ - çåëåíûå íàñàæäåíèÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåêðåàöèîííûõ öåëåé, äîñòóï íà êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå
èëè îãðàíè÷åí îñîáûì ðåæèìîì èñïîëüçîâàíèÿ.
Çåìëåïîëüçîâàíèå - èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûìè Ïðàâèëàìè, ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé
óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Çîíû âîäîîõðàííûå - òåððèòîðèè, êîòîðûå ïðèìûêàþò ê áåðåãîâîé ëèíèè ìîðåé, ðåê, ðó÷üåâ, êàíàëîâ, îçåð, âîäîõðàíèëèù è íà
êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ,
çàñîðåíèÿ, çàèëåíèÿ óêàçàííûõ âîäíûõ îáúåêòîâ è èñòîùåíèÿ èõ
âîä, à òàêæå ñîõðàíåíèå ñðåäû îáèòàíèÿ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.
Çîíà ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ (ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà) - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, îòäåëÿþùàÿ ñåëèòåáíóþ
÷àñòü ãîðîäà îò ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ è èíîãî îáúåêòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì òðåáóþùåãî îðãàíèçàöèè ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû, ðàçìåðû è îðãàíèçàöèÿ êîòîðîé
çàâèñÿò îò õàðàêòåðà è ñòåïåíè âðåäíîãî âëèÿíèÿ îáúåêòà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé - îõðàííûå, ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû, çîíû îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (äàëåå - îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ), çàùèòíûå çîíû
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âîäîîõðàííûå çîíû, çîíû çàòîïëåíèÿ, ïîäòîïëåíèÿ, çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî è
õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, çîíû îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ,
ïðèàýðîäðîìíàÿ òåððèòîðèÿ, èíûå çîíû, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Èíæåíåðíûå èçûñêàíèÿ - èçó÷åíèå ïðèðîäíûõ óñëîâèé è ôàêòîðîâ òåõíîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ â öåëÿõ ðàöèîíàëüíîãî è áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â èõ ïðåäåëàõ,
ïîäãîòîâêè äàííûõ ïî îáîñíîâàíèþ ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Èíôðàñòðóêòóðà èíæåíåðíàÿ - êîìïëåêñ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé âñåõ âèäîâ èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ïðåäïðèÿòèÿ
ïî èõ îáñëóæèâàíèþ è ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû óïðàâëåíèÿ), îáåñïå÷èâàþùèå óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Èíôðàñòðóêòóðà ñîöèàëüíàÿ - êîìïëåêñ íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà, îáúåêòîâ è ïðåäïðèÿòèé (ó÷ðåæäåíèé) êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå îáúåêòîâ è ïðåäïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ èõ óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå.
Èíôðàñòðóêòóðà òðàíñïîðòíàÿ - êîìïëåêñ ñîîðóæåíèé, êîììóíèêàöèé (âêëþ÷àÿ ïðåäïðèÿòèÿ âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòà è ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû óïðàâëåíèÿ), îáåñïå÷èâàþùèé óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ëèíåéíûõ îáúåêòîâ - èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ èëè èõ ó÷àñòêîâ (÷àñòåé), êîòîðîå íå âëå÷åò çà
ñîáîé èçìåíåíèå êëàññà, êàòåãîðèè è (èëè) ïåðâîíà÷àëüíî óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ è ïðè êîòîðîì íå òðåáóåòñÿ èçìåíåíèå ãðàíèö ïîëîñ îòâîäà è (èëè) îõðàííûõ
çîí òàêèõ îáúåêòîâ.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - (çà
èñêëþ÷åíèåì ëèíåéíûõ îáúåêòîâ) - çàìåíà è (èëè) âîññòàíîâëåíèå
ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè
ýëåìåíòîâ òàêèõ êîíñòðóêöèé, çà èñêëþ÷åíèåì íåñóùèõ ñòðîèòåëüíûõ
êîíñòðóêöèé, çàìåíà è (èëè) âîññòàíîâëåíèå ñèñòåì èíæåíåðíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè èõ ýëåìåíòîâ, à
òàêæå çàìåíà îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ íåñóùèõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé íà àíàëîãè÷íûå èëè èíûå óëó÷øàþùèå ïîêàçàòåëè òàêèõ êîíñòðóêöèé ýëåìåíòû è (èëè) âîññòàíîâëåíèå óêàçàííûõ ýëåìåíòîâ.
Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ãîðîäà Áåëîãîðñê
(äàëåå Êîìèññèÿ) - ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé êîëëåãèàëüíûé ðåêîìåíN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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äàòåëüíî-ñîâåùàòåëüíûé îðãàí ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñîçäàâàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè Ïðàâèë, âíåñåíèÿ â
íèõ èçìåíåíèé, à òàêæå äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë
â ÷àñòè, óñòàíîâëåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â òîì ÷èñëå âîïðîñîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ðàçðåøåíèé â
îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, à òàêæå ðàññìîòðåíèå ñïîðíûõ
âîïðîñîâ ïî ïðèìåíåíèþ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Êîýôôèöèåíò çàñòðîéêè - äîëÿ òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
êîòîðàÿ çàíÿòà çäàíèÿìè (â ïðîöåíòàõ).
Êîýôôèöèåíò îçåëåíåíèÿ (â ïðèìåíåíèè ê òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) - äîëÿ òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîêðûòàÿ çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè (ãàçîíàìè, öâåòíèêàìè, êóñòàðíèêîì, äåðåâüÿìè è
ò.ä.).
Êðàñíûå ëèíèè - ëèíèè, êîòîðûå îáîçíà÷àþò ñóùåñòâóþùèå,
ïëàíèðóåìûå (èçìåíÿåìûå, âíîâü îáðàçóåìûå) ãðàíèöû òåððèòîðèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è (èëè) ãðàíèöû òåððèòîðèé, çàíÿòûõ ëèíåéíûìè
îáúåêòàìè è (èëè) ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ;
Ëèíåéíûå îáúåêòû - ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è, ëèíèè ñâÿçè (â òîì
÷èñëå ëèíåéíî-êàáåëüíûå ñîîðóæåíèÿ), òðóáîïðîâîäû, àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, æåëåçíîäîðîæíûå ëèíèè è äðóãèå ïîäîáíûå ñîîðóæåíèÿ.
Ëèíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ - êðàñíûå ëèíèè; ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; ëèíèè, îáîçíà÷àþùèå ìèíèìàëüíûå îòñòóïû ïîñòðîåê îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (âêëþ÷àÿ ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè); ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí è ïîäçîí â èõ
ñîñòàâå; ãðàíèöû çîí äåéñòâèÿ ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ âäîëü èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ êîììóíèêàöèé, ãðàíèöû çîí èçúÿòèÿ, â òîì ÷èñëå
ïóòåì âûêóïà, ðåçåðâèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä; ãðàíèöû ñàíèòàðíîçàùèòíûõ, âîäîîõðàííûõ è èíûõ çîí îãðàíè÷åíèé èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé.
Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè - ëèíèè, óñòàíàâëèâàåìûå â
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (â òîì ÷èñëå â ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) ïî êðàñíûì ëèíèÿì, èëè ñ
îòñòóïîì îò êðàñíûõ ëèíèé è ïðåäïèñûâàþùèå ðàñïîëîæåíèå âíåøíèõ êîíòóðîâ ïðîåêòèðóåìûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé;
Ìíîãîêâàðòèðíûé äîì - ñîâîêóïíîñòü äâóõ è áîëåå êâàðòèð,
èìåþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíûå âûõîäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèëåãàþùèé ê äîìó ñ äîñòóïîì ê òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (óëèöà,
ïåðåóëîê, ïðîåçä è ò.ä.), ëèáî èìåþùèå âûõîä íà îáùèå ëåñòíè÷íûå
êëåòêè, èíûå êîììóíèêàöèîííûå ïðîñòðàíñòâà, ÷åðåç êîòîðûå îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòóï ê îáùåìó äëÿ âñåãî äîìà çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.
Îáúåêò èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - îòäåëüíî
ñòîÿùèé æèëîé äîì ñ êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè.
Îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå, îáúåêòû, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî, çà èñêëþ÷åíèåì
âðåìåííûõ ïîñòðîåê, êèîñêîâ, íàâåñîâ è äðóãèõ ïîäîáíûõ ïîñòðîåê.
Îãîðîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûé ãðàæäàíèíó èëè ïðèîáðåòåííûé èì äëÿ âûðàùèâàíèÿ ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ è èíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è
(èëè) êàðòîôåëÿ (ñ ïðàâîì èëè áåç ïðàâà âîçâåäåíèÿ íåêàïèòàëüíîãî æèëîãî ñòðîåíèÿ è õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé â
çàâèñèìîñòè îò ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
îïðåäåë¸ííîãî ïðè çîíèðîâàíèè òåððèòîðèè).
Îñíîâíîé âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - âèäû äåÿòåëüíîñòè, îáúåêòû,
îñóùåñòâëÿòü è ðàçìåùàòü êîòîðûå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ðàçðåøåíî â ñèëó ïîèìåíîâàíèÿ ýòèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ñîñòàâå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðèìåíèòåëüíî ê
ñîîòâåòñòâóþùèì òåððèòîðèàëüíûì çîíàì ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ
òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.
Îòêðûòûå àâòîñòîÿíêè - ñîîðóæåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå òîëüêî äëÿ
õðàíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòà áåç íàðóæíûõ ñòåíîâûõ
îãðàæäåíèé. Àâòîñòîÿíêîé îòêðûòîãî òèïà ñ÷èòàåòñÿ òàêæå òàêîå
ñîîðóæåíèå, êîòîðîå îòêðûòî, ïî êðàéíåé ìåðå, ñ äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ ñòîðîí íàèáîëüøåé ïðîòÿæåííîñòè. Ñòîðîíà ñ÷èòàåòñÿ îòN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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êðûòîé, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü îòâåðñòèé, ðàñïðåäåëåííûõ ïî ñòîðîíå, ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 50 % íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè ýòîé ñòîðîíû
â êàæäîì ÿðóñå (ýòàæå).
Ïàðêîâêà (ïàðêîâî÷íîå ìåñòî) - ñïåöèàëüíî îáîçíà÷åííîå è
ïðè íåîáõîäèìîñòè îáóñòðîåííîå è îáîðóäîâàííîå ìåñòî, ÿâëÿþùååñÿ, â òîì ÷èñëå ÷àñòüþ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è (èëè) ïðèìûêàþùåå ê ïðîåçæåé ÷àñòè è (èëè) òðîòóàðó, îáî÷èíå, ýñòàêàäå èëè
ìîñòó, ëèáî ÿâëÿþùååñÿ ÷àñòüþ ïîäýñòàêàäíûõ èëè ïîäìîñòîâûõ
ïðîñòðàíñòâ, ïëîùàäåé è èíûõ îáúåêòîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè,
çäàíèé, ñòðîåíèé èëè ñîîðóæåíèé è ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îðãàíèçîâàííîé ñòîÿíêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ïëàòíîé îñíîâå èëè áåç
âçèìàíèÿ ïëàòû ïî ðåøåíèþ ñîáñòâåííèêà èëè èíîãî âëàäåëüöà
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèáî ñîáñòâåííèêà ñîîòâåòñòâóþùåé ÷àñòè çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ.
Ïëàíèðîâêà òåððèòîðèè - îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû (êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ, èíûõ ýëåìåíòîâ), óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ
îáúåêòîâ, à òàêæå ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, îñóùåñòâëÿåìîé â îòíîøåíèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå òåððèòîðèé.
Ýëåìåíò ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû - óñòàíîâëåííàÿ åäèíèöà äåëåíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà (æèëîé ðàéîí, ìèêðîðàéîí, ÷àñòü ìèêðîðàéîíà, êâàðòàë è ò.ä.).
Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ïðåäåëüíûå ôèçè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çäàíèé è
ñîîðóæåíèé), êîòîðûå ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
Ïðåîáðàçîâàíèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé - äåéñòâèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå ïðèìåíèòåëüíî ê íåñêîëüêèì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, ýëåìåíòàì
(÷àñòÿì ýëåìåíòîâ) ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû (êâàðòàëàì, ÷àñòÿì
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíàì, ÷àñòÿì ìèêðîðàéîíîâ) è âêëþ÷àþùèå (â
ðàçëè÷íûõ ñî÷åòàíèÿõ): èçìåíåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íîâîå ñòðîèòåëüñòâî íà ñâîáîäíûõ îò çàñòðîéêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èëè íà ìåñòå
ñíîñèìûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ïðèóñàäåáíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà) - ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ñ öåëüþ óäîâëåòâîðåíèÿ ëè÷íûõ
ïîòðåáíîñòåé, à òàêæå äëÿ âîçâåäåíèÿ æèëîãî äîìà, ïðîèçâîäñòâåííûõ, áûòîâûõ è èíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé ñ ñîáëþäåíèåì
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, ñòðîèòåëüíûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ, ïðîòèâîïîæàðíûõ è èíûõ ïðàâèë è íîðìàòèâîâ.
Ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - äîêóìåíò, äàþùèé çàñòðîéùèêó ïðàâî îñóùåñòâëÿòü ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à
òàêæå èõ êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñ îòêëîíåíèåì îò óêàçàííûõ ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ, óñòàíîâëåííûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, â
ïðåäåëàõ, îïðåäåëåííûõ äàííûì ðàçðåøåíèåì.
Ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ - äîêóìåíò, ðàçðåøàþùèé ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèìåíåíèå âèäà èñïîëüçîâàíèÿ èç ÷èñëà óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû.
Ðåçåðâèðîâàíèå òåððèòîðèé - äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî îïðåäåëåíèþ òåððèòîðèé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä Áåëîãîðñê è óñòàíîâëåíèþ
äëÿ íèõ ïðàâîâîãî ðåæèìà, îáåñïå÷èâàþùåãî èõ èñïîëüçîâàíèå äëÿ
ðàçìåùåíèÿ íîâûõ èëè ðàñøèðåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä Áåëîãîðñê.
Ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ êàïèòåëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ëèíåéíûõ îáúåêòîâ) - èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, åãî ÷àñòåé (âûñîòû, êîëè÷åñòâà ýòàæåé, ïëîùàäè, îáúåìà), â òîì ÷èñëå íàäñòðîéêà, ïåðåñòðîéêà, ðàñøèðåíèå
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå çàìåíà è (èëè) âîññòàwww.belogorck-npa.ru

æåíèÿ;
4.6. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé.
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.5 Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé
çàñòðîéêè (Ä1).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Описание вида разрешённого использования
Наименование вида
разрешённого
использования земельного
земельных участков
№
участка
1.
Основные разрешенные виды использования
1.1.
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в
обслуживание
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
1.2.

1.3

Социальное обслуживание

Бытовое обслуживание

Код вида
по
классифи
катору

1.8.

3.10.1
Амбулаторное ветеринарное Размещение объектов капитального строительства,
обслуживание
предназначенных для оказания ветеринарных услуг
без содержания животных
Деловое управление
Объекты управленческой деятельности, не связанной 4.1
с государственным или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в
момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

1.9.

1.10. Рынки

1.11. Магазины

1.12. Банковская и страховая
деятельность

Размещение объектов капитального строительства,
4.3
сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарки, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест на
располагает торговой площадью более 200 кв.м.;
Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка
4.4
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые

4.5

1.13. Общественное питание

размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам
3.3
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

1.4.

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
3.4.1
предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

1.5.

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.5.2
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для профессионального
образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)

1.6.

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;

www.belogorck-npa.ru

Общественное управление

3.1

Размещение объектов капитального строительства,
3.2
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат);

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.8
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан по отраслевому
или политическому признаку, размещение объектов
капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и
консульских учреждений в Российской Федерации

1.7.

3.6

Размещение объектов капитального строительства в 4.6
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
4.7
1.14. Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

1.15.

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства,
4.8
предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых
автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и
игровых площадок; в игорных зонах также
допускается размещение игорных заведений, залов
игровых автоматов, используемых для проведения
азартных игр и игровых столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для
посетителей игорных зон

1.16.

Спорт

1.17.

Железнодорожный
транспорт

Размещение объектов капитального строительства в 5.1
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение железнодорожных путей; размещение,
7.1
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных
вокзалов и станций, а также устройств и объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других
объектов железнодорожного транспорта; размещение
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых
складов (за исключением складов горюче-смазочных
материалов и автозаправочных станций любых типов,
а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения
требований безопасности движения, установленных
федеральными законами; размещение наземных
сооружений метрополитена, в том числе посадочных
станций, вентиляционных шахт;

размещение наземных сооружений для трамвайного
сообщения и иных специальных дорог (канатных,
монорельсовых, фуникулеров)
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Бытовое обслуживание (**)

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

Среднее и высшее
профессиональное
образование

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения
(профессиональные технические училища,
колледжи, художественные, музыкальные
училища, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)

Культурное развитие

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;

2.1

2.2

3.3

3.5.2
3.6

устройство площадок для празднеств и гуляний;

2.3
Религиозное использование

размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов (церкви,
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети,
молельные дома);
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)

2.4

Амбулаторное ветеринарное Размещение объектов капитального
обслуживание
строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

3.7
3.10.1

2.5
Деловое управление (**)

Объекты управленческой деятельности, не
связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Гостиничное обслуживание
(**)

Гостиницы, а также иные здания, используемые
с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

4.1

2.6

4.7

2.7

2.8
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежат установлению

8.3

(*) Äåéñòâèå äàííîãî ïóíêòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà ñóùåñòâóþùèå (ðàíåå ïîñòðîåííûå) ìàëîýòàæíûå ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà, â öåëÿõ èõ ðåêîíñòðóêöèè.
(**) - îáúåêòû óêàçàííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ òîëüêî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ ê óëèöàì, äîðîãàì
è îñíîâíûì ïðîåçäàì, ÿâëÿþùèìñÿ òåððèòîðèÿìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
(***) - ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îïðåäåëåííûõ
Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà Áåëîãîðñê.
(****) - ðàçìåùåíèå ïîìåùåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ âî âñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ
ïîìåùåíèÿõ èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.
N44 18 îêòÿáðÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
2.1.1. Äëÿ ÈÆÑ - 600 êâ.ì / 1500 êâ.ì;
2.1.2. Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà - 800 êâ.ì. /
1500 êâ.ì.
2.1.3. Äëÿ áëîêèðîâàííîé æèëîé çàñòðîéêè - 250 êâ.ì. / 600
êâ.ì.
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó ñ óëèöû:
2.2.1. Äëÿ ÈÆÑ è äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 20 ì.;
2.2.2. Äëÿ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè - íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ / 3 ýòàæà (âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé è öîêîëüíûé
ýòàæè).
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:
æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé - íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ / 15
ì (äî êîíüêà êðûøè èëè âåðõà ïàðàïåòà) â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè;
âñïîìîãàòåëüíûõ ñòðîåíèé - íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ / 6 ì.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
îò èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâ, äîìîâ áëîêèðîâàííîãî òèïà äî êðàñíûõ ëèíèé óëèö íå ìåíåå 5ì, îò êðàñíîé ëèíèè ïðîåçäîâ íå ìåíåå
5ì, ðàññòîÿíèå îò õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê äî êðàñíûõ ëèíèé óëèö
è ïðîåçäîâ íå ìåíåå 5ì;
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-75%
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
3.9. Ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ãðàíèöàõ çîí æèëîé çàñòðîéêè - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò
óñòàíîâëåíèþ.
3.10. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè - 10 äîìîâ.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíû îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ íàáëþäåíèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáwww.belogorck-npa.ru

íîâëåíèå íåñóùèõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì çàìåíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ òàêèõ
êîíñòðóêöèé íà àíàëîãè÷íûå èëè èíûå óëó÷øàþùèå ïîêàçàòåëè òàêèõ êîíñòðóêöèé ýëåìåíòû è (èëè) âîññòàíîâëåíèÿ óêàçàííûõ ýëåìåíòîâ.
Ñàäîâûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûé ãðàæäàíèíó èëè ïðèîáðåòåííûé èì äëÿ âûðàùèâàíèÿ ïëîäîâûõ,
ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ èëè èíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
è êàðòîôåëÿ, à òàêæå äëÿ îòäûõà (ñ ïðàâîì âîçâåäåíèÿ æèëîãî
ñòðîåíèÿ è õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé).
Ñïåöèàëüíûå ðàçðåøåíèÿ â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè - ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ,
ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ñòðîèòåëüñòâî - ñîçäàíèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé (â òîì
÷èñëå íà ìåñòå ñíîñèìûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà).
Òåððèòîðèàëüíûå çîíû - çîíû, äëÿ êîòîðûõ â Ïðàâèëàõ çàñòðîéêè îïðåäåëåíû ãðàíèöû è óñòàíîâëåíû ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû.
Òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - òåððèòîðèè, êîòîðûìè áåñïðåïÿòñòâåííî ïîëüçóåòñÿ íåîãðàíè÷åííûé êðóã ëèö, â òîì ÷èñëå
ðàñïîëîæåííûå âíå òåððèòîðèè êâàðòàëîâ (ìèêðîðàéîíîâ) - ïëîùàäè, óëèöû, íàáåðåæíûå, áóëüâàðû è íà òåððèòîðèè êâàðòàëîâ (ìèêðîðàéîíîâ) - ïðîåçäû è ñêâåðû.
Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè - ñîâîêóïíîñòü êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ãðàäîñòðîèòåëüíûé èëè àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé îáúåêò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ - èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - âèäû äåÿòåëüíîñòè, îáúåêòû,
îñóùåñòâëÿòü è ðàçìåùàòü êîòîðûå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ðàçðåøåíî â ñèëó íàèìåíîâàíèÿ ýòèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è îáúåêòîâ â
ñîñòàâå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðèìåíèòåëüíî ê ñîîòâåòñòâóþùèì òåððèòîðèàëüíûì çîíàì ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ñòàòüåé 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, è îáÿçàòåëüíîãî ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.
Ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - èíäèâèäóàëèçàöèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñðåäñòâîì îïðåäåëåíèÿ: 1) åãî ãðàíèö (äîêóìåíòàëüíî
è íà ìåñòíîñòè), 2) ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì òîé çîíû, â
êîòîðîé ýòîò ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí, 3) òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
Ãëàâà 2. Î ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ Â ÃÎÐÎÄÅ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÅ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Ñòàòüÿ 2. Îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î çåìëåïîëüçîâàíèè è çàñòðîéêå. Ó÷àñòèå ãðàæäàí â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè. Äåéñòâèå Ïðàâèë âî âðåìåíè
1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà çàñòðîéêè ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.
2. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü
îçíàêîìëåíèÿ ñ Ïðàâèëàìè çàñòðîéêè ïóò¸ì:
- ïóáëèêàöèè Ïðàâèë çàñòðîéêè â ìåñòíûõ ñðåäñòâàõ èíôîðìàöèè (â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò) èëè èçäàíèÿ èõ ñïåöèàëüíûì
òèðàæîì è îòêðûòîé ïðîäàæè Ïðàâèë çàñòðîéêè âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì;
- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ Ïðàâèëàìè çàñòðîéêè â
óïîëíîìî÷åííîì â îáëàñòè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ïîäðàçäåëåíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- ïðåäîñòàâëåíèÿ Ïðàâèë çàñòðîéêè â áèáëèîòåêè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî
âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè
è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçîé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Íîðìàòèâíûå è èíäèâèäóàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ãîðîäà Áåëîwww.belogorck-npa.ru
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ãîðñê â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, çà èñêëþ÷åíèåì
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, ïðèíÿòûå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë çàñòðîéêè, ïðèìåíÿþòñÿ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé èì.
5. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ïðèìåíÿþòñÿ ê îòíîøåíèÿì, âîçíèêøèì
ïîñëå ââåäåíèÿ Ïðàâèë â äåéñòâèå. Ê îòíîøåíèÿì, âîçíèêøèì äî
ââåäåíèÿ â äåéñòâèå Ïðàâèë, îíè ïðèìåíÿþòñÿ ê òåì ïðàâàì è
îáÿçàííîñòÿì, êîòîðûå âîçíèêíóò ïîñëå ââåäåíèÿ Ïðàâèë â äåéñòâèå.
Ðàíåå âûäàííûå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ,
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äåéñòâóþò
äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà, íà êîòîðûé îíè âûäàíû.
6. Ñîáëþäåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë îáåñïå÷èâàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê:
- ïðè âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- ïðè âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî;
- ïðè âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ;
- ïðè âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- ïðè ïîäãîòîâêå è ïðèíÿòèè ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- ïðè âûäà÷å çàäàíèé íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé;
- ïðè ïðîâåðêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà
ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì òðåáîâàíèÿì;
- ïðè óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
- ïðè ïîäãîòîâêå è âûäà÷å çàèíòåðåñîâàííûì ôèçè÷åñêèì è
þðèäè÷åñêèì ëèöàì ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
- èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
7. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà íå ïðèìåíÿþòñÿ â ñëó÷àÿõ:
- ðåìîíòà ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðè ïðîâåäåíèè êîòîðîãî íå çàòðàãèâàþòñÿ êîíñòðóêòèâíûå è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ;
- ïðîâåäåíèÿ ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè ïîìåùåíèé;
- çàìåíû èíæåíåðíîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ;
- ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, ïðàâà íà êîòîðûå âîçíèêëè, à òàêæå ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî, êîòîðûå âûäàíû äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
- èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà áåç
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ
ñîáëþäåíèåì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé.
Ñòàòüÿ 3. Ñîîòíîøåíèå Ïðàâèë çàñòðîéêè ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà Áåëîãîðñê è äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
1. Ïðàâèëà çàñòðîéêè ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà ãîðîäà Áåëîãîðñê è íå äîëæíû åìó ïðîòèâîðå÷èòü. Äîïóñêàåòñÿ êîíêðåòèçàöèÿ ïîëîæåíèé ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, íî ñ îáÿçàòåëüíûì ó÷¸òîì ïðèíöèïèàëüíîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ òåððèòîðèè.
Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ â Ïðàâèëà çàñòðîéêè.
2. Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ðàçðàáàòûâàåòñÿ
íà îñíîâå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäà Áåëîãîðñê, Ïðàâèë çàñòðîéêè è íå äîëæíà èì ïðîòèâîðå÷èòü.
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì ðàçäåëà 1 ñòàòüè 31 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ïðàâèëà ïîäãîòîâëåíû è äåéñòâóþò ïðèìåíèòåëüíî ê îïðåäåëåííûì è óñòàíîâëåííûì â ìàòåðèàëàõ ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà ã.Áåëîãîðñê ÷àñòÿì òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê", ñ ïîñëåäóþùèì âíåñåíèåì â Ïðàâèëà èçìåíåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê äðóãèì ÷àñòÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà,
íå óñòàíîâëåííûì â äåéñòâóþùåì ãåíåðàëüíîì ïëàíå.
Ñòàòüÿ 4. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè
1. Ê ïîëíîìî÷èÿì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ãîðîäà Áåëîãîðñê
â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îòíîñÿòñÿ:
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óòâåðæäåíèå Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.
2. Ê ïîëíîìî÷èÿì Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îòíîñÿòñÿ:
ïðèíÿòèå ðåøåíèé î íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çàñòðîéêè;
óòâåðæäåíèå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
óòâåðæäåíèå çàêëþ÷åíèé ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
3. Ê ïîëíîìî÷èÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â îáëàñòè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îòíîñÿòñÿ:
îáåñïå÷åíèå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ôîðìèðîâàíèå è êàäàñòðîâûé ó÷åò îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàê îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè;
âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ïî çàÿâëåíèÿì ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö;
âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ïî çàÿâëåíèÿì ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
èçúÿòèå, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå äîêóìåíòîâ ñõåì òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;
äðóãèå ïîëíîìî÷èÿ.
Ñòàòüÿ 5. Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå
1. Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå Êîìèññèÿ) - ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé êîëëåãèàëüíûé
ðåêîìåíäàòåëüíî-ñîâåùàòåëüíûé îðãàí ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñîçäàâàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè Ïðàâèë, âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé, à òàêæå äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïðèìåíåíèÿ
Ïðàâèë â ÷àñòè, óñòàíîâëåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå âîïðîñîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ
ðàçðåøåíèé â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, à òàêæå
ðàññìîòðåíèå ñïîðíûõ âîïðîñîâ ïî ïðèìåíåíèþ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
2. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñîãëàñíî íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì çàñòðîéêè, à òàêæå ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î Êîìèññèè, óòâåðæäàåìûì Ãëàâîé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Êîìèññèÿ:
- îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñëó÷àÿõ è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòü¸é 13
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
- ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ñòàòü¸é 9 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
- ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòü¸é 7
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
- ãîòîâèò ðåêîìåíäàöèè Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà èëè îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè
èçìåíåíèé, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòü¸é 14 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
- çàïðàøèâàåò íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ;
- îñóùåñòâëÿåò äðóãèå ïîëíîìî÷èÿ.
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4. Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëü Ãëàâû, êóðèðóþùèé âîïðîñû ñòðîèòåëüñòâà. Ñîñòàâ Êîìèññèè, â òîì ÷èñëå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðü Êîìèññèè, îïðåäåëÿþòñÿ Ïîëîæåíèåì î Êîìèññèè. ×ëåíû Êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
5. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå çàñåäàíèé. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ â ôîðìå çàêëþ÷åíèé
Ñòàòüÿ 6. Èñïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà
êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ
1. Èñïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íà êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ
ñîáëþäåíèåì èõ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
2. Ðàçðåøåííûì äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, íà êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, ÿâëÿåòñÿ òàêîå èñïîëüçîâàíèå, êîòîðîå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå:
1) âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
2) ïðåäåëüíûìè ðàçìåðàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûìè
ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
3) îãðàíè÷åíèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ïðè èñïîëüçîâàíèè è çàñòðîéêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîëîæåíèÿ è òðåáîâàíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, ñîäåðæàùèåñÿ â
Ïðàâèëàõ, îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ íàðÿäó ñ òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè, íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è èíûìè
îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óêàçàííûå â ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòàõ, ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, âûáèðàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî áåç
ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.
5. Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óêàçàííûå â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå, ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ïðè
óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.
6. Äîïîëíèòåëüíî ïî îòíîøåíèþ ê îñíîâíûì âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è ê óñëîâíî ðàçðåøåííûì âèäàì èñïîëüçîâàíèÿ è
òîëüêî ñîâìåñòíî ñ íèìè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ óêàçàííûå â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
7. Îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ (ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ýêñïëóàòàöèè) èñêëþ÷èòåëüíî îáúåêòîâ, îòíåñåííûõ ê
âñïîìîãàòåëüíûì âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íå äîïóñêàåòñÿ.
8. Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê è îáúåêò êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû íà òåððèòîðèè çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè òåððèòîðèè óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ
ñîâîêóïíîñòüþ îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ýòîì áîëåå ñòðîãèå
òðåáîâàíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê îäíîìó è òîìó æå ïàðàìåòðó, ïîãëîùàþò áîëåå ìÿãêèå.
Ñòàòüÿ 7. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
1. Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
www.belogorck-npa.ru

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
3.9. Ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ìíîãîýòàæíûõ
è ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé)
íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 2000 êâ.ì.
3.10. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè - 10 äîìîâ.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
4.5. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.4 Çîíà æèëîé çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè
äîìàìè äî 3-õ ýòàæåé ñ ó÷àñòêàìè (Æ4).
1. Îñíîâíûå è óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Описание вида разрешённого использования
Наименование вида
разрешённого использования
земельных участков
земельного участка
№
1. Основные виды разрешённого использования
Для индивидуального
Размещение индивидуального жилого дома
жилищного строительства
(дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой не выше трех надземных этажей);

Для ведения личного
подсобного хозяйства

2.1
Размещение жилого дома, не предназначенного 2.2
для раздела на квартиры (дома, пригодные для
постоянного проживания и высотой не выше
трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;

Социальное обслуживание

Размещение объектов капитального
3.2
строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи (службы
занятости населения, дома престарелых, дома
ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты
и телеграфа;
размещение объектов капитального
строительства для размещения общественных
некоммерческих организаций:
благотворительных организаций, клубов по
интересам

1.5
Амбулаторнополиклиническое
обслуживание (**)

1.6
Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
(***)

1.7
Магазины

1.8

Банковская и страховая
деятельность (**)

размещение индивидуальных гаражей и
подсобных сооружений

1.1

Размещение сооружений, пригодных к
использованию в качестве жилья (палаточные
городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые
прицепы) с возможностью подключения
названных сооружений к инженерным сетям,
находящимся на земельном участке или на
земельных участках, имеющих инженерные
сооружения, предназначенных для общего
пользования

1.4

Код
вида по
классиф
икатору

выращивание плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур;

1.9
Общественное питание (**)

1.10

размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

1.2
Блокированная жилая
застройка

1.3

www.belogorck-npa.ru

2.4

Передвижное жилье

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические
лаборатории)

3.4.1
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)
3.5.1
4.4
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые
4.5
Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
4.6
Размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для
водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);

Размещение жилого дома, не предназначенного
для раздела на квартиры, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми
домами (количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных домов не
более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие стены) без проемов с
соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома блокированной
застройки);

1.11 Спорт (***)
Земельные участки
(территории) общего
пользования

разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок
отдыха
2.3

1.12
2. Условно разрешенные виды использования

размещение спортивных баз и лагерей
5.1
12.0
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос
водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
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ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.3 Çîíà ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàííîé
çàñòðîéêè (Æ3).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида Описание вида разрешённого использования
разрешённого
использования
№ земельного участка земельных участков
1. Основные разрешенные виды использования
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего
1.1. Блокированная
одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не
жилая застройка
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены)
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
1.2. Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
обслуживание
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
1.3. Социальное
обслуживание

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

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
1.4. Дошкольное,
начальное и среднее дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
общее образование школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)
1.5. Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
1.6. Банковская и
организаций, оказывающих банковские и страховые
страховая
деятельность
1.7. Общественное
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
питание
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
1.8. Спорт
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

1.9. Земельные участки Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных
(территории) общего тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных,
пользования
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Код вида
по
классифика
тору
2.3

3.1

3.2

3.5.1

4.4.
4.5

4.6
5.1

12.0

2.

Условно разрешенные виды использования
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
Для
2.1
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
индивидуального
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или
жилищного
строительства
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
2.1
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для
Малоэтажная
2.1.1
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
многоквартирная
жилая застройка
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома
2.2
Бытовое
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
3.3
обслуживание
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
2.3
Среднее и высшее Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
3.5.2
профессиональное профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
образование
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и
2.4
просвещению)
Религиозное
использование

2.5
Общественное
управление

2.6

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)
3.7
3.8
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку,
размещение объектов капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской
Федерации
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2.7

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
Гостиничное
обслуживание

2.8
Объекты
придорожного
сервиса

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

3.10.1

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.7

4.9.1

2.9
Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
8.3
2.10
зданий
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Ведение
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 13.1
огородничества
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального
жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной
3.1
продукции
Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 13.2
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на
квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений
3.2

(*) - îáúåêòû óêàçàííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ
òîëüêî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ ê óëèöàì, äîðîãàì è
îñíîâíûì ïðîåçäàì, ÿâëÿþùèìñÿ òåððèòîðèÿìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
(**) - ðàçìåùåíèå ïîìåùåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ âî âñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.
2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
600 êâ.ì / 1500 êâ.ì;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé:
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, áëîêèðîâàííûõ æèëûõ äîìîâ íå áîëåå 3;
äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ: ìèíèìàëüíîå - 1 / ìàêñèìàëüíîå - íå áîëåå 4;
äëÿ èíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - íå áîëåå 5.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé-àâòîñòîÿíîê - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.5.1 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
äëÿ îáúåêòîâ èíûõ âèäîâ - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
â çàñòðîåííîé òåððèòîðèè - íå ìåíåå 3 ì;
íà âíîâü çàñòðàèâàåìîé òåððèòîðèè - íå ìåíåå 5 ì.
Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï. 3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà- äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
www.belogorck-npa.ru

2. Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà íåîáõîäèìî â ñëó÷àå, åñëè ðàçìåðû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìåíüøå óñòàíîâëåííûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì
ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ëèáî êîíôèãóðàöèÿ,
èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå èëè èíûå õàðàêòåðèñòèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íåáëàãîïðèÿòíû äëÿ çàñòðîéêè.
3. Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå, çàèíòåðåñîâàííîå â ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà,
íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå î åãî ïðåäîñòàâëåíèè â Êîìèññèþ.
4. Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà, ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ ê
íåìó äîêóìåíòîâ, òàêæå ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ äàííûõ çàÿâëåíèé
óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ìàòåðèàëû, îáîñíîâûâàþùèå âîçìîæíîñòü îòêëîíåíèÿ îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
5. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, ïðîâîäèìûõ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 5.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
Êîäåêñà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòüè 39 ÃðÊ ÐÔ. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
íåñåò ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ.
6. Íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé î ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ è íàïðàâëÿåò óêàçàííûå ðåêîìåíäàöèè ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Äëÿ ïîäãîòîâêè ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèÿ ìîæåò çàïðîñèòü
çàêëþ÷åíèÿ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, Àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà, óïîëíîìî÷åííûõ
îðãàíîâ â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà, îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, èíûõ íàäçîðíûõ îðãàíîâ.
8. Ïðè ïîäãîòîâêå ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèÿ ó÷èòûâàåò:
âîçìîæíîñòü è óñëîâèÿ ñîáëþäåíèÿ çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (íîðìàòèâîâ è ñòàíäàðòîâ), óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà, îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, èíûõ íàäçîðíûõ îðãàíîâ.
âîçìîæíîñòü è óñëîâèÿ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
èíûõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ðåçóëüòàòå îòêëîíåíèÿ îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
9. Ãëàâà ã. Áåëîãîðñê â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè ðåêîìåíäàöèé ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
òàêîãî ðàçðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.
10. Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî âïðàâå îñïîðèòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ.
11. Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå äîïóñêàåòñÿ, åñëè òàêîå îòêëîíåíèå
íå ñîîòâåòñòâóåò îãðàíè÷åíèÿì èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, óñòàíîâëåííûì íà ïðèàýðîäðîìíîé òåððèòîðèè.
12. Â ñëó÷àå, åñëè äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè,
www.belogorck-npa.ru

13

óòâåðæäåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåíû ïàðàìåòðû
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, îòëè÷íûå îò ïàðàìåòðîâ, óñòàíîâëåííûõ Ïðàâèëàìè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû, ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ
â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, íà êîòîðóþ ðàçðàáîòàí äàííûé ïðîåêò,
ïðèíèìàþòñÿ áåç ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ãëàâà 3. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÂÈÄÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌÈ È ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ
Ñòàòüÿ 8. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
1. Ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, çàèíòåðåñîâàííûé â èçìåíåíèè âèäà èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ îñíîâíîãî èëè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî íà îñíîâíîé âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûé ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì,
âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàòü òàêîé âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ áåç äîïîëíèòåëüíûõ ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâàíèé ïðè ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
2. Âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è
ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðàâå àðåíäû ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà, èçìåíåíèþ íå ïîäëåæèò ïðè îòñóòñòâèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
3. Ïðè íàëè÷èè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è ïðåäîñòàâëåííîì íà
ïðàâå àðåíäû, îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî àðåíäàòîðó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èçìåíåíèå
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Åñëè äëÿ èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáóåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ òàêîãî îáúåêòà èëè åãî ñíîñ è ñòðîèòåëüñòâî íà åãî ìåñòå èíîãî îáúåêòà, ïðàâî
íà èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà ðåàëèçóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòà (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).
Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â òàêîì ñëó÷àå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èçáðàííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ, áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èçìåíåíèé âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èçìåíåíèå ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ââîäà òàêîãî îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ.
4. Ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, çàèíòåðåñîâàííûé â èçìåíåíèè âèäà èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ îñíîâíîãî èëè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûé ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì,
âïðàâå âûáðàòü òàêîé âèä èñïîëüçîâàíèÿ è îáðàòèòüñÿ â Êîìèññèþ
çà ñïåöèàëüíûì ðàçðåøåíèåì íà òàêîå èñïîëüçîâàíèå â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 9 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Èçìåíåíèå âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä âîçìîæíî
èñêëþ÷èòåëüíî ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ â îáëàñòè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè. Ïðè ýòîì èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Åñëè äëÿ èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà
N44 18 îêòÿáðÿ 2018
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êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä òðåáóåòñÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ òàêîãî îáúåêòà èëè åãî ñíîñ è ñòðîèòåëüñòâî íà åãî
ìåñòå èíîãî îáúåêòà, ïðàâî íà èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà ðåàëèçóåòñÿ ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).
Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â òàêîì ñëó÷àå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èçáðàííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ, áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â äîãîâîð àðåíäû â ÷àñòè èçìåíåíèé âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èçìåíåíèå ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ââîäà òàêîãî îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ.
5. Îêîí÷àíèåì ïðîöåäóðû èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí îáúåêò
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ÿâëÿåòñÿ âíåñåíèå â äîãîâîð àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èçìåíåíèé íà îñíîâàíèè êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îòðàæàþùåãî èçáðàííûé àðåíäàòîðîì âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ñîîòâåòñòâóþùèé âèäó ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäòâåðæäåííûé òåõíè÷åñêèì ïëàíîì îáúåêòà.
6. Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïëàíèðóåìîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ðàñïîðÿæåíèå òàêèì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè
ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû è ñ ó÷åòîì çîí ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè.
Ïðè ýòîì, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç ñîñòàâà óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí
òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííûìè è
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ.
7. Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, äî åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíî èñêëþ÷èòåëüíî
ïîñðåäñòâîì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.
8. Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ îòäåëüíî ñòîÿùèì çäàíèåì, íà âèä íåæèëîãî
èñïîëüçîâàíèÿ è íàîáîðîò, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ñòàòüåé Ïðàâèë.
Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ÷àñòüþ çäàíèÿ, íà âèä íåæèëîãî èñïîëüçîâàíèÿ è
íàîáîðîò, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïåðåâîäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â
íåæèëîå ïîìåùåíèå è íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïðè ýòîì, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ
ïîìåùåíèé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòàì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé
òåððèòîðèàëüíîé çîíû.
Ñòàòüÿ 9. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
1. Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
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2. Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ íåîáõîäèìî äëÿ èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
âèäû èñïîëüçîâàíèÿ, óêàçàííûå â ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòàõ, â
÷èñëå óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû.
3. Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â
ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ,
íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå î åãî ïðåäîñòàâëåíèè â Êîìèññèþ.
Çàÿâëåíèå î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ ìîæåò ïîäàâàòüñÿ:
ïðè ïëàíèðîâàíèè ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) êàïèòàëüíûõ
çäàíèé è ñîîðóæåíèé (íà ñòàäèè ïîäãîòîâêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ïðåäøåñòâóþùåé ïîëó÷åíèþ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî);
ïðè ïëàíèðîâàíèè èçìåíåíèÿ âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ðàíåå ñîçäàííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, êîãäà âîçíèêàåò íàìåðåíèå èçìåíèòü èõ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ).
4. Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ, ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ äàííûõ çàÿâëåíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâíûì àêòîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, ïðîâîäèìûõ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 5.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà, ñ
ó÷åòîì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåé ñòàòüè.
6. Â ñëó÷àå, åñëè óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò
îêàçàòü íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ ó÷àñòèåì
ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó òàêîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ.
7. Êîìèññèÿ íàïðàâëÿåò ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþùèõ îáùèå ãðàíèöû ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ äàííîå ðàçðåøåíèå, ïðàâîîáëàäàòåëÿì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èìåþùèõ îáùèå
ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ äàííîå ðàçðåøåíèå, è ïðàâîîáëàäàòåëÿì ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèìåíèòåëüíî ê
êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ äàííîå ðàçðåøåíèå. Óêàçàííûå ñîîáùåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ.
8. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îá èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëÿåòñÿ
óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè) íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è íå ìîæåò áûòü áîëåå îäíîãî ìåñÿöà.
9. Íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ èëè îá
îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ è íàïðàâëÿåò èõ ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10.Íà îñíîâàíèè óêàçàííûõ â ÷àñòè 9 íàñòîÿùåé ñòàòüè ðåêîìåíäàöèé Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ òàêèõ ðåêîìåíäàöèé ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ. Óêàçàííîå ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñåòè "Èíòåðíåò".
www.belogorck-npa.ru

Блокированная жилая Размещение жилого дома, не предназначенного
2.3
застройка
для раздела на квартиры, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми
домами (количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных домов не
более десяти и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);

2.2
Социальное
обслуживание

разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок
отдыха
Размещение объектов капитального строительства, 3.2
предназначенных для оказания гражданам
социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома,
пункты питания малоимущих граждан, пункты
ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической
помощи, социальные, пенсионные и иные службы,
в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
2.3
Религиозное
использование

2.4

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома);

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные
училища)
3.7
Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства, 3.9.1
деятельности в области предназначенных для наблюдений за физическими
гидрометеорологии и и химическими процессами, происходящими в
смежных с ней
окружающей среде, определения ее
областях
гидрометеорологических, агрометеорологических
и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического
пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

2.5

2.6

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства, 3.10.1
предназначенных для оказания ветеринарных
услуг без содержания животных
Размещение объектов капитального строительства 4.1
с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Гостиничное
обслуживание (*)

Гостиницы, а также иные здания, используемые с
целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

2.7

4.7

2.8
Обслуживание
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
2.9
указанных в коде 2.7.1
4.9
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежат установлению
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(*) - îáúåêòû óêàçàííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ
òîëüêî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ ê óëèöàì, äîðîãàì è
îñíîâíûì ïðîåçäàì, ÿâëÿþùèìñÿ òåððèòîðèÿìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
1000 êâ.ì / äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû - 20 ì.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé:
äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ: ìèíèìàëüíîå - 1 / ìàêñèìàëüíîå - 4;
äëÿ èíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - íå áîëåå 5.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé-àâòîñòîÿíîê - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.5.1 ñòàòüè 26 Ïðàâèë;
äëÿ îáúåêòîâ èíûõ âèäîâ - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 6 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 23 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà- äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
3.9. Ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, íàäçåìíûõ è
ïîäçåìíûõ àâòîñòîÿíîê è àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé)
íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 2000 êâ.ì.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
4.5. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíû îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ íàáëþäåíèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
4.6. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.2 Çîíà ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè (Æ2)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
№

Наименование вида
разрешённого
использования

Описание вида разрешённого использования

1.2
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства,
(*)
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
1.3

3.3

1.4
Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование
1.5

ä î ê ó ì å í ò û

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
3.4.1
Детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
3.5.1
образованию и просвещению
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Среднее и высшее
профессиональное
образование

Размещение объектов капитального строительства, 3.5.2
предназначенных для профессионального
образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по
переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по образованию и
просвещению)

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

1.6

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
1.7
Общественное
управление (*)

1.8
Деловое управление
(*)

Код вида по
классификатор
у

земельных участков
1. Основные виды разрешённого использования
Размещение малоэтажного многоквартирного
2.1.1
Малоэтажная
жилого дома (дом, пригодный для постоянного
многоквартирная
проживания, высотой до 4 этажей, включая
жилая застройка
мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома
1.1
Размещение объектов капитального строительства 3.1
Коммунальное
в целях обеспечения физических и юридических
обслуживание
лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий
или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание (*)
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1.9
Магазины (*)
1.10
Банковская и
страховая
деятельность (*)

3.6
Объекты для размещения органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
Объекты для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан по
отраслевому или политическому признаку
3.8
Объекты управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
4.1
Объекты, предназначенные для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000
4.4
кв.м
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые

1.11

4.5
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства
в целях устройства мест общественного питания
(*)
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

1.12

4.6

Спорт

Размещение объектов капитального строительства
в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля
для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);

размещение спортивных баз и лагерей
5.1
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
1.14
8.3
Размещение объектов улично-дорожной сети,
12.0
Земельные участки
(территории) общего автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
пользования
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
1.15
благоустройства
2. Условно разрешенные виды использования
Для индивидуального Размещение индивидуального жилого дома (дом, 2.1
пригодный для постоянного проживания, высотой
жилищного
не выше трех надземных этажей);
строительства
1.13

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

2.1

выращивание плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и
подсобных сооружений
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11. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ, íåñåò ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ.
12. Â ñëó÷àå, åñëè óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà âêëþ÷åí
â ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò â óñòàíîâëåííîì äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïîðÿäêå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èíèöèàòèâå ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàèíòåðåñîâàííîãî â
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ, ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ òàêîìó ëèöó ïðèíèìàåòñÿ áåç ïðîâåäåíèÿ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
13. Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî âïðàâå îñïîðèòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
òàêîãî ðàçðåøåíèÿ.
Ãëàâà 4. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏËÀÍÈÐÎÂÊÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Ñòàòüÿ 10. Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè.
1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîäãîòîâêîé òåððèòîðèé ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñ äåéñòâèé, îñóùåñòâëÿåìûõ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé îáåñïå÷èâàþùèõ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:
1) ðàçâèòèþ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ñòàòüÿìè 46.1, 46.2, 46.3 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ïîñðåäñòâîì ïðèíÿòèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ðåøåíèé î ðàçâèòèè çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé, ïðîâåäåíèÿ
îòêðûòûõ àóêöèîíîâ è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ î ðàçâèòèè çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé;
2) êîìïëåêñíîå îñâîåíèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïîñðåäñòâîì ïðèíÿòèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê ðåøåíèé î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèé â öåëÿõ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ àóêöèîíîâ è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèé â öåëÿõ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
3) ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè - ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è/èëè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïîñðåäñòâîì ïðèíÿòèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ðåøåíèé î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ òîðãîâ è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
4) óòâåðæäåíèå ñõåì ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 11.10
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3. Ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîäãîòîâêå òåððèòîðèé â ôîðìàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1, 2 ÷àñòè 2
íàñòîÿùåé ñòàòüè, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèé â ôîðìàõ,
ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòàõ 4, 5, 6 ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íå
îñóùåñòâëÿåòñÿ.
4. Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñëåäóþùèõ öåëÿõ:
1) çàñòðîéêè òåððèòîðèé äëÿ èõ ðàçâèòèÿ è êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ;
2) âûÿâëåíèÿ ñâîáîäíûõ îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çàñòðîåííûõ è ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïîñëåäóþùåãî ôîðìèðîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ñóùåñòâóþùèå îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
3) ñòðîèòåëüñòâà ëèáî ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïî èíèöèàòèâå ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
www.belogorck-npa.ru
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5. Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óñòàíîâëåííûå ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â ñîñòàâå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö ýòèõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè.
6. Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðåäëîæåííîãî ê ôîðìèðîâàíèþ â ñîñòàâå óòâåðæäåííîé
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïðîèçâîäèòñÿ ïîñðåäñòâîì
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ñòàòüÿ 11. Ïîëîæåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
1. Ñîäåðæàíèå, ñîñòàâ, ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè, ñîãëàñîâàíèÿ,
îáñóæäåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
îïðåäåëÿåòñÿ ñòàòüÿìè 41 - 46 ÃðÊ ÐÔ, ìåñòíûìè è ðåãèîíàëüíûìè
íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è íàñòîÿùèìè
Ïðàâèëàìè.
2. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, â
òîì ÷èñëå âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Âèäàìè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ÿâëÿþòñÿ:
- ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè;
- ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.
3. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà îñíîâàíèè íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
óêàçàííûõ â ÷àñòÿõ 2 - 4.2 è 5.2 ñòàòüè 45 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèíèìàåòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ëèáî íà
îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè. Â ñëó÷àå ïîäãîòîâêè
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ÷àñòè 1.1 ñòàòüè 45 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèíÿòèå îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè íå òðåáóåòñÿ.
4. Ðåøåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî ïîäãîòîâêå
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ òàêîãî
ðåøåíèÿ è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (ïðè íàëè÷èè) â ñåòè "Èíòåðíåò".
6. Ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
6.1. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà, óêàçàííûå â ÷àñòè 1.1 ñòàòüè 45
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþò
ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè, óêàçàííûìè â ÷àñòè 10 ñòàòüè 45 íàñòîÿùåãî
Êîäåêñà, è íàïðàâëÿþò åå äëÿ óòâåðæäåíèÿ â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ.
7. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ðåãëàìåíòîâ ñ ó÷åòîì ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
8. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó òàêîé äîêóìåíòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâàì
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè óêàçàííîå ïîäðàçäåëåíèå ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå î íàïðàâëåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè Ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ óòâåðæäåíèÿ èëè îá îòêëîíåíèè òàêîé
äîêóìåíòàöèè è íàïðàâëåíèè åå íà äîðàáîòêó.
9. Ïðîåêòû ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè êîòîðûõ ïðèíèìàåòñÿ â ñîîòâåòN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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ñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, äî èõ óòâåðæäåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè íå ïðîâîäÿòñÿ, åñëè îíè ïîäãîòîâëåíû â îòíîøåíèè:
1) òåððèòîðèè, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè;
2) òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé ãðàæäàíàìè, äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà;
3) òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ â ãðàíèöàõ
çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà.
Â ñëó÷àå ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà èëè ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, óòâåðæäåííûõ ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
íå ïðîâîäÿòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ, îòìåíû êðàñíûõ ëèíèé
â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì è (èëè) èçìåíåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è
óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêèå óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå êðàñíûõ ëèíèé âëåêóò çà ñîáîé èçìåíåíèå ãðàíèö
òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
10. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ â èõ ñîñòàâå îïðåäåëÿþòñÿ ãëàâîé 5 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåé
ñòàòüè.
11. Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ó÷åòîì ïðîòîêîëà
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ÷åíèÿ î
ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè èëè îá îòêëîíåíèè òàêîé äîêóìåíòàöèè è îòïðàâëåíèè
íà äîðàáîòêó. Ðåøåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïóáëèêóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
12. Óòâåðæäåííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé
èíôîðìàöèè, â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ óêàçàííîé
äîêóìåíòàöèè è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðè íàëè÷èè) â ñåòè "Èíòåðíåò".
Ñòàòüÿ 12. Êîìïëåêñíîå è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè
1. Äåÿòåëüíîñòü ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè - îñóùåñòâëÿåìàÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè äåÿòåëüíîñòü ïî ïîäãîòîâêå è óòâåðæäåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî, ïðîèçâîäñòâåííîãî,
îáùåñòâåííî-äåëîâîãî è èíîãî íàçíà÷åíèÿ è íåîáõîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ è îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ãðàæäàí îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé, òðàíñïîðòíîé, ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð, à òàêæå ïî àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîìó ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ïóíêòå
îáúåêòîâ.
2. Ê âèäàì äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè îòíîñÿòñÿ:
1) ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé;
2) êîìïëåêñíîå îñâîåíèå òåððèòîðèè;
3) êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè:
- ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè)
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
- ïî èíèöèàòèâå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
3. Ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ãðàíèöàõ
ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû (êâàðòàëà, ìèêðîðàéîíà) èëè
åãî ÷àñòè (÷àñòåé), â ãðàíèöàõ ñìåæíûõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû èëè èõ ÷àñòåé.
Ðåøåíèå î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè ìîæåò áûòü ïðèíÿ-
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òî, åñëè íà òàêîé òåððèòîðèè ðàñïîëîæåíû:
1) ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, ïðèçíàííûå â óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó;
2) ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, ñíîñ, ðåêîíñòðóêöèÿ êîòîðûõ ïëàíèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ àäðåñíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííûõ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè.
4. Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå òåððèòîðèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ äàííîé òåððèòîðèè, ñòðîèòåëüñòâî íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â ãðàíèöàõ äàííîé òåððèòîðèè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé, êîììóíàëüíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð, à òàêæå èíûõ
îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ãðàíèöàõ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî â àðåíäó ëèöó, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè, èëè â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç òàêîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.
5. Â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà èëè æèëîãî
äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè, â êîòîðûõ âñå æèëûå ïîìåùåíèÿ
èëè îïðåäåëåííûé ìèíèìàëüíûé îáúåì æèëûõ ïîìåùåíèé ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê æèëüþ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð îá îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà.
6. Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà, çàêëþ÷åííûì â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû íàñòîÿùåé ñòàòüåé, è âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
1) ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðè
îòñóòñòâèè òàêîé äîêóìåíòàöèè);
2) îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ýòîé òåððèòîðèè;
3) ñòðîèòåëüñòâî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â ãðàíèöàõ ýòîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè è (èëè) îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðè óñëîâèè, ÷òî âñå æèëûå ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ,
æèëûõ äîìàõ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè è (èëè) âñå îáúåêòû èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ëèáî èõ ìèíèìàëüíûé îáúåì
ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê æèëüþ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà;
4) ñòðîèòåëüñòâî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â ãðàíèöàõ ýòîé òåððèòîðèè èíûõ
îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé, êîììóíàëüíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð.
7. Êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (äàëåå òàêæå - êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå
òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîáëàäàòåëåé) ïîäëåæèò òåððèòîðèÿ,
â ãðàíèöàõ êîòîðîé íàõîäÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè è (èëè) ðàñïîëîæåííûå íà íèõ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèåñÿ êàê â
ãîñóäàðñòâåííîé, ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðåòüèì ëèöàì), òàê è â ñîáñòâåííîñòè ôèçè÷åñêèõ
èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö.
8. Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîáëàäàòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ î êîìïëåêñíîì
ðàçâèòèè òåððèòîðèè, çàêëþ÷àåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Â ñëó÷àå, åñëè êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîáëàäàòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ äâóìÿ è áîëåå
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè, ïðàâîîáëàäàòåëè çàêëþ÷àþò ñîãëàøåíèå î
ðàçãðàíè÷åíèè îáÿçàííîñòåé ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîáëàäàòåëåé (äàëåå â íàñòîÿùåé ñòàòüå - ñîãëàøåíèå).
9. Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðèìåíèòåëüíî ê
òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ïî èíèöèàòèâå
www.belogorck-npa.ru

1.11 Банковская и страховая
деятельность (*)

1.12 Общественное питание (*)

1.13 Развлечения

1.14 Спорт

1.15 Обеспечение внутреннего
правопорядка

1.16 Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые
Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового
Размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);

4.5

Деловое управление

2.6

Обслуживание автотранспорта

4.6

4.8

5.1

размещение спортивных баз и лагерей
8.3
Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует
военизированная служба; размещение
объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями
производственных зданий
12.0
Размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных,
береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Социальное обслуживание (*) Службы занятости населения, службы
3.2
психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные и иные
службы, в которых осуществляется приём
граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначение социальных или
пенсионных выплат;
Отделения почты и телеграфа;
Общественные некоммерческие
организации: благотворительные
организации, клубы по интересам
3.4.1
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)

2.2

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

2.3

Религиозное использование

3.7
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы,
а также для осуществления
благотворительной и религиозной
образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)

2.4

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без
содержания животных
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2.5

3.10.1

Размещение объектов капитального
4.1
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

4.9

Размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных в
коде 2.7.1
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежат установлению

(*) - îáúåêòû óêàçàííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ
òîëüêî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ ê óëèöàì, äîðîãàì è
îñíîâíûì ïðîåçäàì, ÿâëÿþùèìñÿ òåððèòîðèÿìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
Äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû - 20 ì.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé:
äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ: ìèíèìàëüíîå - 5 / ìàêñèìàëüíîå - áåç îãðàíè÷åíèÿ óðîâíÿ ýòàæíîñòè;
äëÿ èíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - íå áîëåå 5.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé-àâòîñòîÿíîê - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.5.1 ñòàòüè 26 Ïðàâèë;
äëÿ îáúåêòîâ èíûõ âèäîâ - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 6 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà- íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
3.9. Ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ìíîãîýòàæíûõ
è ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé)
íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 2000 êâ.ì.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
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ó÷àñòêè, èñïîëüçóåìûå äëÿ æèëüÿ, äåòñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
â çîíàõ Æ3, Æ4, Ñ1, Ñ2, Ñ3 ìîãóò áûòü, êàê ïðàâèëî, äîïóùåíû ïðè óñòðîéñòâå çàùèòíûõ çåëåíûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå 10
ì ìåæäó îñíîâíûìè ñòðîåíèÿìè (óêàçàííîãî óñëîâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ) è ãðàíè÷àùèìè ñ íèìè ó÷àñòêàìè, èñïîëüçóåìûìè äëÿ ëåòíåãî
èëè ïîñòîÿííîãî æèëüÿ;
â çîíàõ Ä1 ìîãóò áûòü äîïóùåíû ê ïðèìåíåíèþ íà îñíîâå
îöåíêè èõ âëèÿíèÿ íà ôóíêöèîíàëüíóþ îðãàíèçàöèþ â ðàéîíå
çîíèðîâàíèÿ è ïðè ìèíèìàëüíîì íåãàòèâíîì âîçäåéñòâèè íà âèäû
èñïîëüçîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèå ïðîôèëü ñïåöèàëèçèðîâàííîé çîíû;
â çîíàõ Ï1, Ï2, Ï3 ìîãóò áûòü äîïóùåíû ñ ó÷åòîì îöåíêè
âëèÿíèÿ ýòèõ âèäîâ íà ôóíêöèîíèðîâàíèå îáúåêòîâ îñíîâíûõ âèäîâ
èñïîëüçîâàíèÿ â ðàéîíå çîíèðîâàíèÿ.
3. Ãîñòèíèöû â çîíå Ï1 ìîãóò áûòü ðàçðåøåíû òîëüêî äëÿ
êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ.
4. Ðàçìåùåíèå ó÷ðåæäåíèé òîðãîâëè â ïðîèçâîäñòâåííûõ çîíàõ
äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ñàíèòàðíûìè
íîðìàìè è ïðàâèëàìè ïî âèäàì ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè.
5. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñîñòàâå ðåêðåàöèîííûõ çîí òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè
óêàçàííûå ó÷àñòêè íå âõîäÿò â ãðàíèöû òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íà êîòîðûå äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÐÔ è ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè.
Ñòàòüÿ 24.1. Çîíà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè (Æ1).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
№

Наименование вида
разрешённого использования
земельного участка

Описание вида разрешённого
использования

Размещение жилых домов,
2.5
предназначенных для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна
для постоянного проживания (жилые дома
высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и
автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений
дома

2.6
1.2 Многоэтажная жилая застройка Размещение жилых домов,
предназначенных для разделения на
(высотная застройка)
квартиры, каждая из которых пригодна
для постоянного проживания (жилые дома
высотой девять и выше этажей, включая
подземные, разделенных на двадцать и
более квартир);
благоустройство и озеленение
придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских
площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и
наземных автостоянок, размещение
объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не
составляет более 15% от общей площади
дома
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1.3

Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального
3.1
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

1.4

Бытовое обслуживание

3.3
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1.5

Здравоохранение

1.6

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Размещение объектов капитального
3.4
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального
3.5.1
строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению)

1.7

Размещение объектов капитального
Среднее и высшее
3.5.2
профессиональное образование строительства, предназначенных для
профессионального образования и
просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты,
университеты, организации по
переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие
деятельность по образованию и
просвещению)
Размещение объектов капитального
Культурное развитие
3.6
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и
гуляний;
размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Размещение объектов капитального
Общественное управление
3.8
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность; размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для размещения органов
управления политических партий,
профессиональных и отраслевых союзов,
творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или
политическому признаку, размещение
объектов капитального строительства для
дипломатических представительства
иностранных государств и консульских
учреждений в Российской Федерации

Код вида по
классификатору

земельных участков
1. Основные виды разрешённого использования
1.1 Среднеэтажная жилая
застройка

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1.8

1.9

1.10 Магазины

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

4.4
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ïðàâîîáëàäàòåëåé, ïîäãîòàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîãëàøåíèÿ. Ïîäãîòîâêà òàêîé äîêóìåíòàöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèè, â
îòíîøåíèè êîòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
ïî åå êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ, â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðàâîîáëàäàòåëè êîòîðûõ çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå.
10. Ðåøåíèå î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì (â ÷àñòè îáúåêòîâ æèëîãî íàçíà÷åíèÿ), Àäìèíèñòðàöèåé
ïîñåëåíèÿ ïðè íàëè÷èè Ïðàâèë, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ òåððèòîðèè, â
ãðàíèöàõ êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè.
11. Ðåøåíèå î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî, åñëè íå
ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ îò îáùåé ïëîùàäè òåððèòîðèè, â ãðàíèöàõ
êîòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè, çàíèìàþò çåìåëüíûå
ó÷àñòêè:
1) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ), ïðèçíàííûå â óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå àâàðèéíûìè è
ïîäëåæàùèìè ñíîñó;
2) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ), ñíîñ, ðåêîíñòðóêöèÿ êîòîðûõ
ïëàíèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ àäðåñíûõ ïðîãðàìì,
óòâåðæäåííûõ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
3) â èäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ êîòîðûõ è (èëè) âèäû
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è õàðàêòåðèñòèêè ðàñïîëîæåííûõ íà
êîòîðûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå ñîîòâåòñòâóþò âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûì Ïðàâèëàìè;
4) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèçíàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñàìîâîëüíûìè ïîñòðîéêàìè.
12. Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ äàííîé òåððèòîðèè, ðàçìåùåíèå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â
ãðàíèöàõ äàííîé òåððèòîðèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
æèëîãî, ïðîèçâîäñòâåííîãî, îáùåñòâåííî-äåëîâîãî è èíîãî íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå íåîáõîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ è
îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãðàæäàí îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé,
òðàíñïîðòíîé, ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
13. Êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ïî èíèöèàòèâå îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîäëåæèò òåððèòîðèÿ, â ãðàíèöàõ êîòîðîé íàõîäÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè è (èëè) ðàñïîëîæåííûå íà íèõ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è (èëè) ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñîáñòâåííîñòè ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ
ëèö.
Ãëàâà 5. ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
Ñòàòüÿ 13. Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê
1. Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â
öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâà ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îáùåñòâåííûå
îáñóæäåíèÿ, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ïðîåêòàì ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ, ïðîåêòàì ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîåêòàì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, ïðîåêòàì ðåøåíèé î
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
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2. Ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ, ïðîåêòàì ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, ïðîåêòàì
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîåêòàì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, ïðîåêòàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì âíåñåíèå èçìåíåíèé â îäèí èç
óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî
ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ïîäãîòîâëåíû
äàííûå ïðîåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ ýòîé
òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòåëè
ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
3. Ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â ïðåäåëàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû, â ãðàíèöàõ êîòîðîé ðàñïîëîæåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ ýòîé òåððèòîðèàëüíîé çîíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèëåãàþùèõ ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðàâîîáëàäàòåëè ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû,
à â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 39 ÃðÊ, òàêæå
ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè äàííûõ ïðîåêòîâ.
4. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ñîñòîèò èç
ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:
1) îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé;
2) ðàçìåùåíèå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è (èëè) â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, îáåñïå÷èâàþùåé ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è îòêðûòèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé
òàêîãî ïðîåêòà;
3) ïðîâåäåíèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî
ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ;
4) ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé;
5) ïîäãîòîâêà è îïóáëèêîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
5. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:
1) îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) ðàçìåùåíèå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê è îòêðûòèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé
òàêîãî ïðîåêòà;
3) ïðîâåäåíèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî
ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
4) ïðîâåäåíèå ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé;
5) ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
6) ïîäãîòîâêà è îïóáëèêîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äîëæíî ñîäåðæàòü:
1) èíôîðìàöèþ î ïðîåêòå, ïîäëåæàùåì ðàññìîòðåíèþ íà
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è ïåðå÷åíü
èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê òàêîìó ïðîåêòó;
2) èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ
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îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó
ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
3) èíôîðìàöèþ î ìåñòå, äàòå îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, î ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè
èëè ýêñïîçèöèé òàêîãî ïðîåêòà, î äíÿõ è ÷àñàõ, â êîòîðûå âîçìîæíî ïîñåùåíèå óêàçàííûõ ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé;
4) èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå, ñðîêå è ôîðìå âíåñåíèÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèé
è çàìå÷àíèé, êàñàþùèõñÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
7. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé òàêæå äîëæíî ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ îá îôèöèàëüíîì ñàéòå, íà êîòîðîì
áóäóò ðàçìåùåíû ïðîåêò, ïîäëåæàùèé ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê íåìó, èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ, â êîòîðûõ áóäóò ðàçìåùåíû òàêîé ïðîåêò
è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê íåìó, ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòîðûõ
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé òàêæå äîëæíî ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ îá
îôèöèàëüíîì ñàéòå, íà êîòîðîì áóäóò ðàçìåùåíû ïðîåêò, ïîäëåæàùèé ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûå
ìàòåðèàëû ê íåìó, èíôîðìàöèþ î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1) íå ïîçäíåå ÷åì çà ñåìü äíåé äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê èëè â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå â ñëó÷àå,
åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, â èíûõ
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
2) ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, îáîðóäîâàííûõ îêîëî çäàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ã.Áåëîãîðñê, â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí è â èíûõ ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ïîäãîòîâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå
ïðîåêòû, è (èëè) â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è (èëè) çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè (äàëåå - òåððèòîðèÿ,
â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ), èíûìè ñïîñîáàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè äîñòóï ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ê óêàçàííîé èíôîðìàöèè.
9. Â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 4 è ïóíêòîì 2 ÷àñòè 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè ïðîåêòà,
ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó ïðîâîäÿòñÿ ýêñïîçèöèÿ èëè ýêñïîçèöèè òàêîãî ïðîåêòà. Â õîäå ðàáîòû
ýêñïîçèöèè äîëæíû áûòü îðãàíèçîâàíû êîíñóëüòèðîâàíèå ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè, ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ î
ïðîåêòå, ïîäëåæàùåì ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ. Êîíñóëüòèðîâàíèå ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ã.Áåëîãîðñê
èëè ñîçäàííîãî èì êîëëåãèàëüíîãî ñîâåùàòåëüíîãî îðãàíà (äàëåå îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé) è
(èëè) ðàçðàáîò÷èêà ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
10. Â ïåðèîä ðàçìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 4 è
ïóíêòîì 2 ÷àñòè 5íàñòîÿùåé ñòàòüè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è
èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó è ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè èëè
ýêñïîçèöèé òàêîãî ïðîåêòà ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 12
íàñòîÿùåé ñòàòüè èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ òàêîãî ïðîåêòà:
1) ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà ã. Áåëîãîðñê èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé);
2) â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
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èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé);
3) â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé
ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
11. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 10 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè, à òàêæå îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ îðãàíèçàòîðîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 15 íàñòîÿùåé ñòàòüè.
12. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà
æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ
÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
13. Íå òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 12 íàñòîÿùåé ñòàòüè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè),
äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), åñëè
äàííûìè ëèöàìè âíîñÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ
ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
(ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòè ñâåäåíèÿ ñîäåðæàòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
èëè â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ). Ïðè ýòîì äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ÷àñòè 12íàñòîÿùåé ñòàòüè, ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ åäèíàÿ ñèñòåìà èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè.
14. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006
ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".
15. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 10 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
16. Îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (â òîì ÷èñëå ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé äîñòóïà ê îôèöèàëüíîìó ñàéòó, èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è (èëè) ïîìåùåíèÿõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ èì îðãàíèçàöèé).
17. Îôèöèàëüíûé ñàéò è (èëè) èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû äîëæíû îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü:
1) ïðîâåðêè ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïîëíîòû è
äîñòîâåðíîñòè îòðàæåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è (èëè) â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ âíåñåííûõ èìè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé;
2) ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
18. Îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäãîòàâëèâàåò è îôîðìëÿåò ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ:
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Öåëü âûäåëåíèÿ: ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå êîìïëåêñíûõ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ è îáñëóæèâàþùèõ çîí.
6. Çîíà ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî ïðîôèëÿ è ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé çàùèòû (Ä2).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé.
7. Çîíà ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî, ñðåäíåãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (Ä3).
Öåëü âûäåëåíèÿ - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé.
8. Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé æèëîé è îáùåñòâåííî-äåëîâîé
çàñòðîéêè (ÆÄ1).
Öåëè âûäåëåíèÿ:
ðàçâèòèå îáúåêòîâ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ â ñî÷åòàíèè ñ ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêîé âäîëü îñíîâíûõ òðàíñïîðòíûõ
ìàãèñòðàëåé;
ðàçâèòèå ñôåðû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñðåäå ôîðìàõ; ðàçâèòèå íåîáõîäèìûõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ïðîèçâîäñòâåííûå çîíû, çîíû èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (Ï)
9. Ïðåäïðèÿòèÿ II è III êëàññà (Ï1).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñîâ ïðîèçâîäñòâåííûõ,
êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñêëàäñêèõ áàç, îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð II-III êëàññà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà
ñ âûñîêèìè óðîâíÿìè øóìà è çàãðÿçíåíèÿ, èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì
áîëüøåãðóçíîãî è æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. Ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â åäèíîé çîíå âîçìîæíî
ïðè ñîáëþäåíèè íîðìàòèâíûõ ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé.
10. Ïðåäïðèÿòèÿ IV è V êëàññà (Ï2).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñîâ ïðîèçâîäñòâåííûõ,
êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñêëàäñêèõ áàç, îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð íå âûøå IV êëàññà, ñ íèçêèìè óðîâíÿìè øóìà è çàãðÿçíåíèÿ. Ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â åäèíîé çîíå äîïóñêàåòñÿ ïðè ñîáëþäåíèè íîðìàòèâíûõ ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé.
11. Çîíà îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà (Ï3).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è
ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû äëÿ çîíû Ï3 íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè çàñòðîéêè íå óñòàíàâëèâàþòñÿ, èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèé îïðåäåëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ðåêðåàöèîííûå çîíû (Ð)
12. Çîíà ãîðîäñêèõ ëåñîâ è ëåñîïàðêîâ, ïëÿæåé (Ð1).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ñîõðàíåíèå ñóùåñòâóþùåãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà, çåëåíûõ ìàññèâîâ, ñîçäàíèå íà ýòèõ óñëîâèÿõ êîìôîðòíîãî ïîñåùåíèÿ ëåñíûõ òåððèòîðèé.
13. Çîíà çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî è îãðàíè÷åííîãî ïîëüçîâàíèÿ, âíóòðèêâàðòàëüíîãî îçåëåíåíèÿ (Ð2).
Öåëè âûäåëåíèÿ:
ñîõðàíåíèå è îáóñòðîéñòâî îçåëåíåííûõ ïðîñòðàíñòâ ïðè èõ
àêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè ñ âîçìîæíîñòüþ ñòðîãî îãðàíè÷åííîãî
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ îòäûõà, ñïîðòà è äîñóãà;
ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ, âîäîîõðàííûõ, çàùèòíî-ìåëèîðàòèâíûõ, ïðîòèâîïîæàðíûõ çîí,
êëàäáèù, çîí çåìëåîòâîäà ìàãèñòðàëåé è èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé,
à òàêæå çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè æèëûõ, îáùåñòâåííî-äåëîâûõ è ðåêðåàöèîííûõ
çîí.
14. Çîíà ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé (Ð3).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, à òàêæå äëÿ
îòäûõà.
Çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ (Ñ)
15. Çîíà ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ (Ñ1).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ òåððèòîðèé ñàäîâîäñòâ,
èñïîëüçóåìûõ íàñåëåíèåì â öåëÿõ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è îòäûõà, ñ âîçìîæíîñòüþ âîçâåäåíèÿ íà ó÷àñòêå
êàïèòàëüíîãî æèëîãî ñòðîåíèÿ.
16. Çîíà îãîðîäíûõ ó÷àñòêîâ (Ñ2)
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Öåëü âûäåëåíèÿ: ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ òåððèòîðèé îãîðîäíè÷åñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, ñ ïðàâîì âîçâåäåíèÿ íåêàïèòàëüíîãî æèëîãî ñòðîåíèÿ è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê.
17. Çîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé (Ñ3).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé, ïèòîìíèêîâ è òåïëèö è îáåñïå÷èâàþùèõ èõ èíôðàñòðóêòóð,
ïðåäîòâðàùåíèå èõ çàíÿòèÿ äðóãèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè, âåäåíèå
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà äî èçìåíåíèÿ âèäà èõ èñïîëüçîâàíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì Áåëîãîðñê.
Çîíû îáúåêòîâ ðåæèìíûõ îáúåêòîâ (Â)
18. Çîíà ðàçìåùåíèÿ ðåæèìíûõ îáúåêòîâ (Â1)
Çîíû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (Ê)
19. Çîíà êëàäáèù (Ê1)
Ñòàòüÿ 23. Âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
1. Ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò áûòü ñëåäóþùèõ âèäîâ:
1) îñíîâíûå âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
2) óñëîâíî ðàçðåø¸ííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ;
3) âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, äîïóñòèìûå òîëüêî â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíûõ ïî îòíîøåíèþ ê îñíîâíûì
âèäàì ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è óñëîâíî ðàçðåø¸ííûì âèäàì
èñïîëüçîâàíèÿ è îñóùåñòâëÿåìûå ñîâìåñòíî ñ íèìè.
Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîäû
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíÿòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ Êëàññèôèêàòîðîì âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (äàëåå - Êëàññèôèêàòîð), óòâåðæä¸ííûì
Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 01.09.2014 N 540.
2. Ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé òåððèòîðèàëüíîé çîíå ñòàòüÿìè 2227 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë çàñòðîéêè óñòàíîâëåíû âèäû ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ íà èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.
Äëÿ êàæäîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè
ðàçðåø¸ííûì ñ÷èòàåòñÿ òàêîå èñïîëüçîâàíèå, êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò
ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó.
3. Èçìåíåíèå îäíîãî âèäà ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà äðóãîé
âèä òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.
4. Îñíîâíûå è âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, âûáèðàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî áåç
äîïîëíèòåëüíûõ ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâàíèé ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ñ ó÷¸òîì ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, óñòàíîâëåííûõ
ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè.
5. Ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè îäíîãî âèäà ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ, íà êîòîðûå äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ðåãëàìåíòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ, íà äðóãîé âèä òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
6. Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüåé 9
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë çàñòðîéêè.
Ñòàòüÿ 24. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Îñíîâíûå è óñëîâíî
ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
1. Ïðè ñîáëþäåíèè äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâîâ äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå äâóõ è áîëåå îñíîâíûõ è óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ
èñïîëüçîâàíèÿ â ïðåäåëàõ îäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2. Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò áûòü äîïóùåíû:
â çîíàõ Æ1 è Æ2 ïðè îòñóòñòâèè íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà
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ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè ýòî íåîáõîäèìî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ áåç èçúÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Óñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ îáùåñòâåííûõ
ñëóøàíèé (ï. 2 ñò. 23 ÇÊ ÐÔ).
2. Ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ïóáëè÷íûå ñåðâèòóòû äëÿ:
1) ïðîõîäà èëè ïðîåçäà ÷åðåç çåìåëüíûé ó÷àñòîê, â òîì ÷èñëå
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà ãðàæäàí ê âîäíîìó îáúåêòó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è åãî áåðåãîâîé ïîëîñå;
2) èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ ðåìîíòà êîììóíàëüíûõ, èíæåíåðíûõ, ýëåêòðè÷åñêèõ è äðóãèõ ëèíèé è ñåòåé, à
òàêæå îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;
3) ðàçìåùåíèÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìåæåâûõ çíàêîâ, ãåîäåçè÷åñêèõ ïóíêòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãåîäåçè÷åñêèõ ñåòåé, ãðàâèìåòðè÷åñêèõ ïóíêòîâ, íèâåëèðíûõ ïóíêòîâ è ïîäúåçäîâ ê íèì;
4) ïðîâåäåíèÿ äðåíàæíûõ ðàáîò íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå;
5) çàáîðà (èçúÿòèÿ) âîäíûõ ðåñóðñîâ èç âîäíûõ îáúåêòîâ è
âîäîïîÿ;
6) ïðîãîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ ÷åðåç çåìåëüíûé
ó÷àñòîê;
7) ñåíîêîøåíèÿ, âûïàñà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â ñðîêè, ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò ìåñòíûì óñëîâèÿì è îáû÷àÿì;
8) èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ îõîòû, ðûáîëîâñòâà, àêâàêóëüòóðû (ðûáîâîäñòâà);
9) âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ èçûñêàòåëüñêèõ, èññëåäîâàòåëüñêèõ è äðóãèõ ðàáîò;
3. Ñåðâèòóò ìîæåò áûòü ñðî÷íûì è ïîñòîÿííûì.
3.1. Ñðîê óñòàíîâëåíèÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ çåìåëü, çàðåçåðâèðîâàííûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, íå ìîæåò
ïðåâûøàòü ñðîê ðåçåðâèðîâàíèÿ òàêèõ çåìåëü.
4. Óñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè è â ñëó÷àÿõ
ïðåäóñìîòðåííûõ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì (ñò. 23 ÇÊ ÐÔ),
ïðèìåíèòåëüíî ê çåìåëüíûì
ó÷àñòêàì è èíûì îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèíàäëåæàùèì ôèçè÷åñêèì èëè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì.
5. Ñåðâèòóòû ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì"
(ï.9 ñò. 23 ÇÊ ÐÔ).
6. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáùåñòâåííûõ íóæä,
äëÿ êîòîðûõ îí áûë óñòàíîâëåí, ïóòåì ïðèíÿòèÿ àêòà îá îòìåíå
ñåðâèòóòà (ï.2 ñò.48 ÇÊ ÐÔ).
Ðàçäåë II. ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
Ãëàâà 8. ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê- ñîâîêóïíîñòü èíôîðìàöèè, êîòîðóþ âêëþ÷àåò â ñåáÿ êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ è êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
Ñòàòüÿ 20. Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
1. Òåððèòîðèàëüíûå çîíû óñòàíîâëåíû ñ ó÷¸òîì:
1) îïðåäåë¸ííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ âèäîâ òåððèòîðèàëüíûõ çîí;
2) ôóíêöèîíàëüíûõ çîí è ïàðàìåòðîâ èõ ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ, îïðåäåë¸ííûõ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà Áåëîãîðñê;
3) ñëîæèâøåéñÿ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ñóùåñòâóþùåãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ;
4) ïëàíèðóåìûõ èçìåíåíèé ãðàíèö çåìåëü ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è
äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
5) âîçìîæíîñòè ñî÷åòàíèÿ â ïðåäåëàõ îäíîé òåððèòîðèàëüíîé
çîíû ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñóùåñòâóþùåãî è ïëàíèðóåìîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
6) ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà îáúåêòàì
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûì íà ñìåæíûõ çåìåëüíûõ
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ó÷àñòêàõ.
2. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí óñòàíîâëåíû ïî:
1) êðàñíûì ëèíèÿì;
2) ãðàíèöàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
3) åñòåñòâåííûì ãðàíèöàì ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ;
4) èíûì ãðàíèöàì.
3. Ãðàíèöû çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, ãðàíèöû òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ãðàíèöàìè òåððèòîðèàëüíûõ çîí.
4. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì
ïðèíàäëåæíîñòè êàæäîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà òîëüêî ê îäíîé çîíå.
5. Íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå óñòàíàâëèâàþòñÿ òåððèòîðèè, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè, â ñëó÷àå ïëàíèðîâàíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ
òàêîé äåÿòåëüíîñòè. Ãðàíèöû òàêèõ òåððèòîðèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî
ãðàíèöàì îäíîé èëè íåñêîëüêèõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è ìîãóò îòîáðàæàòüñÿ íà îòäåëüíîé êàðòå.
Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ïðèâåäåíà â Ïðèëîæåíèè 1.
Ñòàòüÿ 21. Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé ïðèâåäåíà â Ïðèëîæåíèè 2.
Ðàçäåë III. ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÛ
Ãëàâà 9. ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÛ
ÏÎ ÂÈÄÀÌ È ÏÀÐÀÌÅÒÐÀÌ
ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
È ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Ñòàòüÿ 22. Ïåðå÷åíü òåððèòîðèàëüíûõ çîí, óñòàíîâëåííûõ íà
êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå òåððèòîðèàëüíûå çîíû:
Æèëûå çîíû (Æ)
1. Çîíà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè (Æ1).
Öåëè âûäåëåíèÿ:
ðàçâèòèå íà îñíîâå ñóùåñòâóþùèõ è âíîâü îñâàèâàåìûõ òåððèòîðèé çîí êîìôîðòíîé ìíîãîêâàðòèðíîé æèëîé çàñòðîéêè âûñîêîé
ýòàæíîñòè;
ðàçâèòèå ñôåðû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ óêàçàííûõ òåððèòîðèé, ðàçìåùåíèå íåîáõîäèìûõ
îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.
2. Çîíà ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè (Æ2).
Öåëè âûäåëåíèÿ:
ðàçâèòèå íà îñíîâå ñóùåñòâóþùèõ è âíîâü îñâàèâàåìûõ òåððèòîðèé ìàëîýòàæíîé ìíîãîêâàðòèðíîé æèëîé çàñòðîéêè çîí êîìôîðòíîãî ìàëîýòàæíîãî (äî 4 ýòàæà) ïðåèìóùåñòâåííî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëüÿ;
ðàçâèòèå ñôåðû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ óêàçàííûõ òåððèòîðèé, ðàçìåùåíèå íåîáõîäèìûõ
îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.
3. Çîíà ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè
(Æ3).
Öåëü âûäåëåíèÿ:
- ôîðìèðîâàíèå íà îñíîâå ñóùåñòâóþùèõ è âíîâü îñâàèâàåìûõ
òåððèòîðèé çîí êîìôîðòíîé ìàëîýòàæíîé áëîêèðîâàííîé æèëîé
çàñòðîéêè.
4. Çîíà æèëîé çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè äî
3-õ ýòàæåé ñ ó÷àñòêàìè (Æ4).
Öåëè âûäåëåíèÿ:
ðàçâèòèå çîí êîìôîðòíîé ìàëîýòàæíîé èíäèâèäóàëüíîé æèëîé
çàñòðîéêè;
ðàçâèòèå ñôåðû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåé ïîòðåáíîñòè æèòåëåé óêàçàííûõ òåððèòîðèé â
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðåäå ôîðìàõ;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ íåîáõîäèìûõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Îáùåñòâåííî-äåëîâûå çîíû (Ä)
5. Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè
(Ä1).
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1) äàòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
3) èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â îïóáëèêîâàííîì îïîâåùåíèè î
íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, äàòà è
èñòî÷íèê åãî îïóáëèêîâàíèÿ;
4) èíôîðìàöèÿ î ñðîêå, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðèíèìàëèñü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, î òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ
îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ;
5) âñå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ðàçäåëåíèåì íà ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ
èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, è ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ èíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
19. Ê ïðîòîêîëó îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèëàãàåòñÿ ïåðå÷åíü ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè
ïðîåêòà ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö).
20. Ó÷àñòíèê îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, êîòîðûé âíåñ ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà,
ðàññìîòðåííîãî íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, èìååò ïðàâî ïîëó÷èòü âûïèñêó èç ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîäåðæàùóþ âíåñåííûå ýòèì
ó÷àñòíèêîì ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ.
21. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
22. Â çàêëþ÷åíèè î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äîëæíû áûòü óêàçàíû:
1) äàòà îôîðìëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà, ðàññìîòðåííîãî íà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ;
3) ðåêâèçèòû ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ïîäãîòîâëåíî çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) ñîäåðæàíèå âíåñåííûõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ó÷àñòíèêîâ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ðàçäåëåíèåì
íà ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîñòîÿííî
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, è ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ èíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ íåñêîëüêèìè ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îäèíàêîâûõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé äîïóñêàåòñÿ îáîáùåíèå òàêèõ ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé;
5) àðãóìåíòèðîâàííûå ðåêîìåíäàöèè îðãàíèçàòîðà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé î öåëåñîîáðàçíîñòè èëè
íåöåëåñîîáðàçíîñòè ó÷åòà âíåñåííûõ ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé è
âûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.
23. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è (èëè) â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ.
www.belogorck-npa.ru
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24. Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî
Êîäåêñà îïðåäåëÿþòñÿ:
1) ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì;
2) îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
3) ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé;
4) îôèöèàëüíûé ñàéò è (èëè) èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû;
5) òðåáîâàíèÿ ê èíôîðìàöèîííûì ñòåíäàì, íà êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
6) ôîðìà îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è ôîðìà ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è ôîðìà çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
7) ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, à òàêæå ïîðÿäîê êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
25. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëÿåòñÿ óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê è íå ìîæåò áûòü ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è
áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.
26.Îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âñåì âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ "Ïðàâèë" è âíåñåíèÿ â íèõ
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòüþ Êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ïðè Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ãëàâà 6. Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÀÂÈËÀ
Ñòàòüÿ 14. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
1. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âîïðîñà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ÿâëÿþòñÿ:
1) íåñîîòâåòñòâèå ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ãîðîäñêîãî îêðóãà, âîçíèêøåå â ðåçóëüòàòå âíåñåíèÿ â òàêîé ãåíåðàëüíûé ïëàí èçìåíåíèé;
1.1) ïîñòóïëåíèå îò óïîëíîìî÷åííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáÿçàòåëüíîãî äëÿ èñïîëíåíèÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé îãðàíè÷åíèé èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, óñòàíîâëåííûõ íà ïðèàýðîäðîìíîé òåððèòîðèè, êîòîðûå äîïóùåíû â ïðàâèëàõ
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
2) ïîñòóïëåíèå ïðåäëîæåíèé îá èçìåíåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, èçìåíåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ.
2. Ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íàïðàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ:
1) ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñëó÷àÿõ,
åñëè ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìîãóò âîñïðåïÿòñòâîâàòü ôóíêöèîíèðîâàíèþ, ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ;
2) îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñëó÷àÿõ, åñëè ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìîãóò
âîñïðåïÿòñòâîâàòü ôóíêöèîíèðîâàíèþ, ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ;
3) îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè íåîáõîäèìî ñîâåðøåíñòâîâàòü ïîðÿäîê ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè;
4) ôèçè÷åñêèìè èëè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ëèáî â ñëó÷àÿõ, åñëè â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íå èñïîëüçóþòñÿ ýôôåêòèâíî, ïðè÷èíÿåòñÿ âðåä èõ
ïðàâîîáëàäàòåëÿì, ñíèæàåòñÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íå ðåàëèçóþòñÿ ïðàâà è çàêîííûå
èíòåðåñû ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé.
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3. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íàïðàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ
è çàñòðîéêå.
Êîìèññèÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè î âíåñåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì
èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè èëè îá îòêëîíåíèè òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ, è íàïðàâëÿåò ýòî çàêëþ÷åíèå Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé,
ñîäåðæàùèõñÿ â çàêëþ÷åíèè êîìèññèè, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè èëè îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â äàííûå ïðàâèëà ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí
îòêëîíåíèÿ è íàïðàâëÿåò êîïèþ òàêîãî ðåøåíèÿ çàÿâèòåëÿì.
4. Èçìåíåíèÿ â ðàçäåëû II, III íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, êàñàþùèåñÿ
ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, âèäîâ è ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èíûõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè, âíîñÿòñÿ ïðè íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ
îðãàíà, óïîëíîìî÷åííîãî â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
5. Èçìåíåíèÿ ãðàíèö çîí äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèé ïî óñëîâèÿì
îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí,
âîäîîõðàííûõ çîí âíîñÿòñÿ ïðè íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíûõ çàêëþ÷åíèé
ñîîòâåòñòâåííî óïîëíîìî÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà.
6. Ïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ãëàâà 7. Î ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÈÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ Â ÃÎÐÎÄÅ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÅ
Ñòàòüÿ 15. Äåéñòâèå Ïðàâèë ïî îòíîøåíèþ ê ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè
1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà âñòóïàþò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé
ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
2. Ïîñëå ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ðàíåå óòâåðæäåííàÿ ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðèìåíÿåòñÿ â ÷àñòè, íå
ïðîòèâîðå÷àùåé íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.
2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîñëå
ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ìîãóò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î:
- ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ðàíåå
óòâåðæäåííûõ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè;
- ðàçðàáîòêå íîâîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå (ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè, ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ), êîòîðàÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê
îñíîâàíèå äëÿ ïîñëåäóþùåé ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà (â ÷àñòè óòî÷íåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, ñïèñêîâ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ íåäâèæèìîñòè è ò.ä.).
Ñòàòüÿ 16. Îñíîâàíèÿ äëÿ èçúÿòèÿ çåìåëü äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, ñâÿçàííûõ ñ:
- âûïîëíåíèåì ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ñòðîèòåëüñòâîì, ðåêîíñòðóêöèåé ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ âàðèàíòîâ âîçìîæíîãî ðàçìåùåíèÿ ýòèõ îáúåêòîâ:
- îáúåêòû ôåäåðàëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì ìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ;
- îáúåêòû èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé ýíåðãèè;
- îáúåêòû îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, â òîì
÷èñëå èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ, ëèíèè ñâÿçè è êîììóíèêàöèè, âîçâåäåííûå â èíòåðåñàõ çàùèòû è îõðàíû Ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- îáúåêòû ôåäåðàëüíîãî òðàíñïîðòà, îáúåêòû ñâÿçè ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå îáúåêòû òðàíñïîðòà, îáúåêòû ñâÿçè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòû èíôðàñòðóêòóðû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
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- îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå êîñìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü;
- ëèíåéíûå îáúåêòû ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ,
îáåñïå÷èâàþùèå äåÿòåëüíîñòü ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé;
- îáúåêòû ñèñòåì ýëåêòðî-, ãàçîñíàáæåíèÿ, îáúåêòû ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, îáúåêòû öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäîîòâåäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
- àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
- èíûìè îñíîâàíèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
2. Ïîðÿäîê èçúÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå ïóò¸ì
âûêóïà, äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè Ãëàâû
VII.1. ÇÊ ÐÔ.
Ñòàòüÿ 17. Âîçìåùåíèå óáûòêîâ ïðè èçúÿòèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
1. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èçûìàåìûå äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä (äàëåå òàêæå - ðàçìåð
âîçìåùåíèÿ), ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïåðåäàâàåìûõ â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü âçàìåí èçûìàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïðàâ, íà êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, âçàìåí èçûìàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 èþëÿ 1998 ãîäà
N 135-ÔÇ "Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùåé ñòàòüåé.
2. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ â íåãî âêëþ÷àþòñÿ
ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðàâî ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðûå ïîäëåæèò ïðåêðàùåíèþ, èëè ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
èíûõ ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïîäëåæàùèõ ïðåêðàùåíèþ, óáûòêè, ïðè÷èíåííûå èçúÿòèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âêëþ÷àÿ óáûòêè, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ èñïîëíåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä òðåòüèìè ëèöàìè, â
òîì ÷èñëå îñíîâàííûõ íà çàêëþ÷åííûõ ñ òàêèìè ëèöàìè äîãîâîðàõ,
è óïóùåííàÿ âûãîäà, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Â ñëó÷àå, åñëè îäíîâðåìåííî ñ èçúÿòèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä îñóùåñòâëÿåòñÿ èçúÿòèå
ðàñïîëîæåííûõ íà òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ è ïðèíàäëåæàùèõ
ïðàâîîáëàäàòåëÿì òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, â ðàçìåð âîçìåùåíèÿ âêëþ÷àåòñÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
ýòèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðàâî ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðûå ïîäëåæèò ïðåêðàùåíèþ, èëè ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
èíûõ ïðàâ íà ýòè îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïîäëåæàùèõ
ïðåêðàùåíèþ.
3. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ ïðè èçúÿòèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïîäëåæàùèõ ïðåêðàùåíèþ ïðàâ íà
òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ îñîáåííîñòåé:
1) â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðåäîñòàâëåííûì þðèäè÷åñêîìó
ëèöó, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äàííîãî ïðàâà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà óñòàíîâëåííûé
çàêîíîì ïðåäåëüíûé (ìàêñèìàëüíûé) ñðîê, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì ïðåäåëüíîãî (ìàêñèìàëüíîãî) ñðîêà - íà
ñîðîê äåâÿòü ëåò;
2) â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ èëè ïîæèçíåííîãî (íàñëåäóåìîãî) âëàäåíèÿ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì, ïðåäîñòàâëåííûì ãðàæäàíèíó èëè èìåþùåé ïðàâî íà
áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü èçûìàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðãàíèçàöèè, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äàííîãî ïðàâà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
3) â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äàííîãî ïðàâà îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äî èñòå÷åíèÿ
ñðîêà äåéñòâèÿ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ.
4. Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ çà èçûìàåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé ïîäëåæèò îáðàçîâàíèþ, ðûíî÷íàÿ ñòîwww.belogorck-npa.ru

èìîñòü òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè (ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïîäëåæàùèõ ïðåêðàùåíèþ èíûõ
ïðàâ íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê), îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòüþ ïðåêðàùàåìûõ ïðàâ íà èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê) è
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîõðàíÿþùåãîñÿ ó ïðàâîîáëàäàòåëÿ (ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ ñîõðàíÿþùèõñÿ ïðàâ).
5. Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðàâî ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðûé ïîäëåæèò ïðåêðàùåíèþ, èëè ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïîäëåæàùèõ
ïðåêðàùåíèþ èíûõ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ
èç ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé äíþ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñëó÷àå, åñëè äî óêàçàííîãî äíÿ ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èçìåíåíî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ èçúÿòèå, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïðåêðàùàåìûõ ïðàâ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííîãî äî óêàçàííîãî èçìåíåíèÿ.
Ïëàíèðóåìîå èçúÿòèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ
íà íåì îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íå ó÷èòûâàåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ.
6. Â ñëó÷àå, åñëè â ðåçóëüòàòå èçúÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè)
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ó ïðàâîîáëàäàòåëåé èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè âîçíèêàþò óáûòêè â ñâÿçè ñ
íåâîçìîæíîñòüþ èñïîëíåíèÿ èìè îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä òðåòüèìè ëèöàìè, â òîì ÷èñëå îñíîâàííûõ íà çàêëþ÷åííûõ ñ òàêèìè ëèöàìè
äîãîâîðàõ, ïðàâîîáëàäàòåëè èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè îáÿçàíû
ïðåäñòàâèòü ëèöó, âûïîëíÿþùåìó ðàáîòû ïî îöåíêå èçûìàåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà èëè îöåíêå ïðåêðàùàåìûõ ïðàâ è ðàçìåðà
óáûòêîâ, ïðè÷èíÿåìûõ òàêèì èçúÿòèåì, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âîçíèêíîâåíèå ó ïðàâîîáëàäàòåëåé èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè óáûòêîâ â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ èñïîëíåíèÿ óêàçàííûõ îáÿçàòåëüñòâ.
7. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà øåñòüäåñÿò äíåé äî íàïðàâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîãëàøåíèÿ îá èçúÿòèè íåäâèæèìîñòè.
8. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ íå ïîäëåæàò ó÷åòó:
1) îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûå íà èçûìàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, è íåîòäåëèìûå óëó÷øåíèÿ äàííûõ îáúåêòîâ
(â òîì ÷èñëå â ðåçóëüòàòå ðåêîíñòðóêöèè), ïðîèçâåäåííûå âîïðåêè
åãî ðàçðåøåííîìó èñïîëüçîâàíèþ, à òàêæå âîïðåêè óñëîâèÿì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, èëè äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ òàêèì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì;
2) íåîòäåëèìûå óëó÷øåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íåì îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðîèçâåäåííûå
ïîñëå óâåäîìëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè î
ïðèíÿòîì ðåøåíèè îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, çà èñêëþ÷åíèåì íåîòäåëèìûõ óëó÷øåíèé, ïðîèçâåäåííûõ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òàêîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â ïðîöåññå åãî èñïîëüçîâàíèÿ (ýêñïëóàòàöèè),
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîæàðîâ, àâàðèé, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, íîñÿùèõ ÷ðåçâû÷àéíûé õàðàêòåð, ëèáî â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ
èõ ïîñëåäñòâèé, à òàêæå â ðåçóëüòàòå ðåêîíñòðóêöèè íà îñíîâàíèè
âûäàííîãî äî óêàçàííîãî óâåäîìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;
3) îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ îñóùåñòâëåíî ïîñëå óâåäîìëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè î ïðèíÿòîì ðåøåíèè îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
åñëè ýòî ñòðîèòåëüñòâî îñóùåñòâëÿëîñü íà îñíîâàíèè ðàíåå âûäàííîãî ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;
4) îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà êîòîðûõ
íå òðåáóåòñÿ âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ñòðîèòåëüñòâî
êîòîðûõ íà÷àòî ïîñëå óâåäîìëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ èçûìàåìîé
íåäâèæèìîñòè î ïðèíÿòîì ðåøåíèè îá èçúÿòèè;
5) ñäåëêè, çàêëþ÷åííûå ïðàâîîáëàäàòåëåì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè ïîñëå åãî óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè îá èçúÿòèè, åñëè
www.belogorck-npa.ru

21

äàííûå ñäåëêè âëåêóò çà ñîáîé óâåëè÷åíèå ðàçìåðà óáûòêîâ, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â ðàçìåð âîçìåùåíèÿ çà èçûìàåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.
9. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ çà ïðèíàäëåæàùèé íåñêîëüêèì ëèöàì íà
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè èçûìàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê è (èëè)
ðàñïîëîæåííûé íà íåì îáúåêò íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî äîëÿì â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà òàêîå
èìóùåñòâî.
10. Îò÷åò îá îöåíêå, ñîñòàâëåííûé â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ, ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî â ñîáñòâåííîñòü âçàìåí èçûìàåìîãî, èëè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðàâà, íà êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê âçàìåí èçûìàåìîãî, äåéñòâèòåëåí âïëîòü äî ïîäïèñàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 56.9 ÇÊ ÐÔ ñîãëàøåíèÿ îá èçúÿòèè íåäâèæèìîñòè äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ëèáî äî ðåøåíèÿ ñóäà î
ïðèíóäèòåëüíîì èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ
íà íåì îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.
Ñòàòüÿ 18. Ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1. Ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 49 ÇÊ
ÐÔ, à çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è íå ïðåäîñòàâëåííûõ ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì
ëèöàì, òàêæå â ñëó÷àÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçìåùåíèåì îáúåêòîâ èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð, îáúåêòîâ îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè, ñîçäàíèåì îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé, ñòðîèòåëüñòâîì âîäîõðàíèëèù è èíûõ èñêóññòâåííûõ
âîäíûõ îáúåêòîâ, îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíû, ïðåäóñìîòðåííûõ ïëàíîì îáóñòðîéñòâà è ñîîòâåòñòâóþùåãî
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû
è ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè. Ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ öåëåé íåäðîïîëüçîâàíèÿ.
2. Ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â óñòàíîâëåííûõ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè çîíàõ ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè, óêàçàííîé â çàÿâêå âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ñîçäàíèå îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22
èþëÿ 2005 ãîäà N 116-ÔÇ "Îá îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîíàõ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå â ïðåäåëàõ èíûõ íåîáõîäèìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä òåððèòîðèé.
3. Çåìëè äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìîãóò
ðåçåðâèðîâàòüñÿ íà ñðîê íå áîëåå ÷åì òðè ãîäà, à ïðè ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è óêàçàííûõ â çàÿâêå âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà ñîçäàíèå îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22 èþëÿ 2005 ãîäà N 116-ÔÇ "Îá îñîáûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ çîíàõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà ñðîê íå áîëåå
÷åì äâà ãîäà. Äîïóñêàåòñÿ ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è íå ïðåäîñòàâëåííûõ ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, òðàíñïîðòíî-ïåðåñàäî÷íûõ óçëîâ, ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äðóãèõ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà ñðîê äî
äâàäöàòè ëåò.
4. Ïîðÿäîê ðåçåðâèðîâàíèÿ çåìåëü äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
îïðåäåëÿåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñòàòüÿ 19. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñåðâèòóòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Ïóáëè÷íûå ñåðâèòóòû óñòàíàâëèâàþòñÿ çàêîíîì èëè èíûì
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ÐÔ, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì
ñóáúåêòîì ÐÔ, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì îðãàíà ìåñòíîãî
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3. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íàïðàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ
è çàñòðîéêå.
Êîìèññèÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè î âíåñåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì
èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè èëè îá îòêëîíåíèè òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ, è íàïðàâëÿåò ýòî çàêëþ÷åíèå Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé,
ñîäåðæàùèõñÿ â çàêëþ÷åíèè êîìèññèè, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè èëè îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â äàííûå ïðàâèëà ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí
îòêëîíåíèÿ è íàïðàâëÿåò êîïèþ òàêîãî ðåøåíèÿ çàÿâèòåëÿì.
4. Èçìåíåíèÿ â ðàçäåëû II, III íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, êàñàþùèåñÿ
ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, âèäîâ è ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èíûõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè, âíîñÿòñÿ ïðè íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ
îðãàíà, óïîëíîìî÷åííîãî â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
5. Èçìåíåíèÿ ãðàíèö çîí äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèé ïî óñëîâèÿì
îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí,
âîäîîõðàííûõ çîí âíîñÿòñÿ ïðè íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíûõ çàêëþ÷åíèé
ñîîòâåòñòâåííî óïîëíîìî÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà.
6. Ïðîåêò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ãëàâà 7. Î ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÈÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ Â ÃÎÐÎÄÅ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÅ
Ñòàòüÿ 15. Äåéñòâèå Ïðàâèë ïî îòíîøåíèþ ê ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè
1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà âñòóïàþò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé
ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
2. Ïîñëå ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ðàíåå óòâåðæäåííàÿ ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðèìåíÿåòñÿ â ÷àñòè, íå
ïðîòèâîðå÷àùåé íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.
2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîñëå
ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ìîãóò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î:
- ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ðàíåå
óòâåðæäåííûõ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè;
- ðàçðàáîòêå íîâîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå (ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè, ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ), êîòîðàÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê
îñíîâàíèå äëÿ ïîñëåäóþùåé ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà (â ÷àñòè óòî÷íåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, ñïèñêîâ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ íåäâèæèìîñòè è ò.ä.).
Ñòàòüÿ 16. Îñíîâàíèÿ äëÿ èçúÿòèÿ çåìåëü äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, ñâÿçàííûõ ñ:
- âûïîëíåíèåì ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ñòðîèòåëüñòâîì, ðåêîíñòðóêöèåé ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ âàðèàíòîâ âîçìîæíîãî ðàçìåùåíèÿ ýòèõ îáúåêòîâ:
- îáúåêòû ôåäåðàëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì ìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ;
- îáúåêòû èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé ýíåðãèè;
- îáúåêòû îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, â òîì
÷èñëå èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ, ëèíèè ñâÿçè è êîììóíèêàöèè, âîçâåäåííûå â èíòåðåñàõ çàùèòû è îõðàíû Ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- îáúåêòû ôåäåðàëüíîãî òðàíñïîðòà, îáúåêòû ñâÿçè ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå îáúåêòû òðàíñïîðòà, îáúåêòû ñâÿçè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòû èíôðàñòðóêòóðû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
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- îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå êîñìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü;
- ëèíåéíûå îáúåêòû ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ,
îáåñïå÷èâàþùèå äåÿòåëüíîñòü ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé;
- îáúåêòû ñèñòåì ýëåêòðî-, ãàçîñíàáæåíèÿ, îáúåêòû ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, îáúåêòû öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäîîòâåäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
- àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
- èíûìè îñíîâàíèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
2. Ïîðÿäîê èçúÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå ïóò¸ì
âûêóïà, äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè Ãëàâû
VII.1. ÇÊ ÐÔ.
Ñòàòüÿ 17. Âîçìåùåíèå óáûòêîâ ïðè èçúÿòèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
1. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èçûìàåìûå äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä (äàëåå òàêæå - ðàçìåð
âîçìåùåíèÿ), ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïåðåäàâàåìûõ â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü âçàìåí èçûìàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïðàâ, íà êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, âçàìåí èçûìàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 èþëÿ 1998 ãîäà
N 135-ÔÇ "Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùåé ñòàòüåé.
2. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ â íåãî âêëþ÷àþòñÿ
ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðàâî ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðûå ïîäëåæèò ïðåêðàùåíèþ, èëè ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
èíûõ ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïîäëåæàùèõ ïðåêðàùåíèþ, óáûòêè, ïðè÷èíåííûå èçúÿòèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âêëþ÷àÿ óáûòêè, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ èñïîëíåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä òðåòüèìè ëèöàìè, â
òîì ÷èñëå îñíîâàííûõ íà çàêëþ÷åííûõ ñ òàêèìè ëèöàìè äîãîâîðàõ,
è óïóùåííàÿ âûãîäà, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Â ñëó÷àå, åñëè îäíîâðåìåííî ñ èçúÿòèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä îñóùåñòâëÿåòñÿ èçúÿòèå
ðàñïîëîæåííûõ íà òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ è ïðèíàäëåæàùèõ
ïðàâîîáëàäàòåëÿì òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, â ðàçìåð âîçìåùåíèÿ âêëþ÷àåòñÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
ýòèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðàâî ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðûå ïîäëåæèò ïðåêðàùåíèþ, èëè ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
èíûõ ïðàâ íà ýòè îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïîäëåæàùèõ
ïðåêðàùåíèþ.
3. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ ïðè èçúÿòèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïîäëåæàùèõ ïðåêðàùåíèþ ïðàâ íà
òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ îñîáåííîñòåé:
1) â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðåäîñòàâëåííûì þðèäè÷åñêîìó
ëèöó, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äàííîãî ïðàâà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà óñòàíîâëåííûé
çàêîíîì ïðåäåëüíûé (ìàêñèìàëüíûé) ñðîê, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì ïðåäåëüíîãî (ìàêñèìàëüíîãî) ñðîêà - íà
ñîðîê äåâÿòü ëåò;
2) â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ èëè ïîæèçíåííîãî (íàñëåäóåìîãî) âëàäåíèÿ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì, ïðåäîñòàâëåííûì ãðàæäàíèíó èëè èìåþùåé ïðàâî íà
áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü èçûìàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðãàíèçàöèè, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äàííîãî ïðàâà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
3) â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äàííîãî ïðàâà îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äî èñòå÷åíèÿ
ñðîêà äåéñòâèÿ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ.
4. Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ çà èçûìàåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé ïîäëåæèò îáðàçîâàíèþ, ðûíî÷íàÿ ñòîwww.belogorck-npa.ru

èìîñòü òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè (ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïîäëåæàùèõ ïðåêðàùåíèþ èíûõ
ïðàâ íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê), îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòüþ ïðåêðàùàåìûõ ïðàâ íà èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê) è
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîõðàíÿþùåãîñÿ ó ïðàâîîáëàäàòåëÿ (ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ ñîõðàíÿþùèõñÿ ïðàâ).
5. Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðàâî ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðûé ïîäëåæèò ïðåêðàùåíèþ, èëè ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïîäëåæàùèõ
ïðåêðàùåíèþ èíûõ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ
èç ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé äíþ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñëó÷àå, åñëè äî óêàçàííîãî äíÿ ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èçìåíåíî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
èëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ èçúÿòèå, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïðåêðàùàåìûõ ïðàâ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííîãî äî óêàçàííîãî èçìåíåíèÿ.
Ïëàíèðóåìîå èçúÿòèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ
íà íåì îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íå ó÷èòûâàåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ.
6. Â ñëó÷àå, åñëè â ðåçóëüòàòå èçúÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè)
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ó ïðàâîîáëàäàòåëåé èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè âîçíèêàþò óáûòêè â ñâÿçè ñ
íåâîçìîæíîñòüþ èñïîëíåíèÿ èìè îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä òðåòüèìè ëèöàìè, â òîì ÷èñëå îñíîâàííûõ íà çàêëþ÷åííûõ ñ òàêèìè ëèöàìè
äîãîâîðàõ, ïðàâîîáëàäàòåëè èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè îáÿçàíû
ïðåäñòàâèòü ëèöó, âûïîëíÿþùåìó ðàáîòû ïî îöåíêå èçûìàåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà èëè îöåíêå ïðåêðàùàåìûõ ïðàâ è ðàçìåðà
óáûòêîâ, ïðè÷èíÿåìûõ òàêèì èçúÿòèåì, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âîçíèêíîâåíèå ó ïðàâîîáëàäàòåëåé èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè óáûòêîâ â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ èñïîëíåíèÿ óêàçàííûõ îáÿçàòåëüñòâ.
7. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà øåñòüäåñÿò äíåé äî íàïðàâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîãëàøåíèÿ îá èçúÿòèè íåäâèæèìîñòè.
8. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ íå ïîäëåæàò ó÷åòó:
1) îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûå íà èçûìàåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, è íåîòäåëèìûå óëó÷øåíèÿ äàííûõ îáúåêòîâ
(â òîì ÷èñëå â ðåçóëüòàòå ðåêîíñòðóêöèè), ïðîèçâåäåííûå âîïðåêè
åãî ðàçðåøåííîìó èñïîëüçîâàíèþ, à òàêæå âîïðåêè óñëîâèÿì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, èëè äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ òàêèì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì;
2) íåîòäåëèìûå óëó÷øåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íåì îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðîèçâåäåííûå
ïîñëå óâåäîìëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè î
ïðèíÿòîì ðåøåíèè îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, çà èñêëþ÷åíèåì íåîòäåëèìûõ óëó÷øåíèé, ïðîèçâåäåííûõ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òàêîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â ïðîöåññå åãî èñïîëüçîâàíèÿ (ýêñïëóàòàöèè),
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîæàðîâ, àâàðèé, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, íîñÿùèõ ÷ðåçâû÷àéíûé õàðàêòåð, ëèáî â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ
èõ ïîñëåäñòâèé, à òàêæå â ðåçóëüòàòå ðåêîíñòðóêöèè íà îñíîâàíèè
âûäàííîãî äî óêàçàííîãî óâåäîìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;
3) îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ îñóùåñòâëåíî ïîñëå óâåäîìëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè î ïðèíÿòîì ðåøåíèè îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
åñëè ýòî ñòðîèòåëüñòâî îñóùåñòâëÿëîñü íà îñíîâàíèè ðàíåå âûäàííîãî ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;
4) îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà êîòîðûõ
íå òðåáóåòñÿ âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ñòðîèòåëüñòâî
êîòîðûõ íà÷àòî ïîñëå óâåäîìëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ èçûìàåìîé
íåäâèæèìîñòè î ïðèíÿòîì ðåøåíèè îá èçúÿòèè;
5) ñäåëêè, çàêëþ÷åííûå ïðàâîîáëàäàòåëåì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè ïîñëå åãî óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè îá èçúÿòèè, åñëè
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äàííûå ñäåëêè âëåêóò çà ñîáîé óâåëè÷åíèå ðàçìåðà óáûòêîâ, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â ðàçìåð âîçìåùåíèÿ çà èçûìàåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.
9. Ðàçìåð âîçìåùåíèÿ çà ïðèíàäëåæàùèé íåñêîëüêèì ëèöàì íà
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè èçûìàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê è (èëè)
ðàñïîëîæåííûé íà íåì îáúåêò íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî äîëÿì â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà òàêîå
èìóùåñòâî.
10. Îò÷åò îá îöåíêå, ñîñòàâëåííûé â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ, ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî â ñîáñòâåííîñòü âçàìåí èçûìàåìîãî, èëè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðàâà, íà êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê âçàìåí èçûìàåìîãî, äåéñòâèòåëåí âïëîòü äî ïîäïèñàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 56.9 ÇÊ ÐÔ ñîãëàøåíèÿ îá èçúÿòèè íåäâèæèìîñòè äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ëèáî äî ðåøåíèÿ ñóäà î
ïðèíóäèòåëüíîì èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ
íà íåì îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.
Ñòàòüÿ 18. Ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1. Ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 49 ÇÊ
ÐÔ, à çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è íå ïðåäîñòàâëåííûõ ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì
ëèöàì, òàêæå â ñëó÷àÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçìåùåíèåì îáúåêòîâ èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð, îáúåêòîâ îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè, ñîçäàíèåì îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé, ñòðîèòåëüñòâîì âîäîõðàíèëèù è èíûõ èñêóññòâåííûõ
âîäíûõ îáúåêòîâ, îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíû, ïðåäóñìîòðåííûõ ïëàíîì îáóñòðîéñòâà è ñîîòâåòñòâóþùåãî
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû
è ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè. Ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ öåëåé íåäðîïîëüçîâàíèÿ.
2. Ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â óñòàíîâëåííûõ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè çîíàõ ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè, óêàçàííîé â çàÿâêå âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ñîçäàíèå îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22
èþëÿ 2005 ãîäà N 116-ÔÇ "Îá îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîíàõ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå â ïðåäåëàõ èíûõ íåîáõîäèìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä òåððèòîðèé.
3. Çåìëè äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìîãóò
ðåçåðâèðîâàòüñÿ íà ñðîê íå áîëåå ÷åì òðè ãîäà, à ïðè ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è óêàçàííûõ â çàÿâêå âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà ñîçäàíèå îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22 èþëÿ 2005 ãîäà N 116-ÔÇ "Îá îñîáûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ çîíàõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà ñðîê íå áîëåå
÷åì äâà ãîäà. Äîïóñêàåòñÿ ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è íå ïðåäîñòàâëåííûõ ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, òðàíñïîðòíî-ïåðåñàäî÷íûõ óçëîâ, ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äðóãèõ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà ñðîê äî
äâàäöàòè ëåò.
4. Ïîðÿäîê ðåçåðâèðîâàíèÿ çåìåëü äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
îïðåäåëÿåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñòàòüÿ 19. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñåðâèòóòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Ïóáëè÷íûå ñåðâèòóòû óñòàíàâëèâàþòñÿ çàêîíîì èëè èíûì
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ÐÔ, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì
ñóáúåêòîì ÐÔ, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì îðãàíà ìåñòíîãî
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ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè ýòî íåîáõîäèìî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ áåç èçúÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Óñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ îáùåñòâåííûõ
ñëóøàíèé (ï. 2 ñò. 23 ÇÊ ÐÔ).
2. Ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ïóáëè÷íûå ñåðâèòóòû äëÿ:
1) ïðîõîäà èëè ïðîåçäà ÷åðåç çåìåëüíûé ó÷àñòîê, â òîì ÷èñëå
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà ãðàæäàí ê âîäíîìó îáúåêòó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è åãî áåðåãîâîé ïîëîñå;
2) èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ ðåìîíòà êîììóíàëüíûõ, èíæåíåðíûõ, ýëåêòðè÷åñêèõ è äðóãèõ ëèíèé è ñåòåé, à
òàêæå îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;
3) ðàçìåùåíèÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìåæåâûõ çíàêîâ, ãåîäåçè÷åñêèõ ïóíêòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãåîäåçè÷åñêèõ ñåòåé, ãðàâèìåòðè÷åñêèõ ïóíêòîâ, íèâåëèðíûõ ïóíêòîâ è ïîäúåçäîâ ê íèì;
4) ïðîâåäåíèÿ äðåíàæíûõ ðàáîò íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå;
5) çàáîðà (èçúÿòèÿ) âîäíûõ ðåñóðñîâ èç âîäíûõ îáúåêòîâ è
âîäîïîÿ;
6) ïðîãîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ ÷åðåç çåìåëüíûé
ó÷àñòîê;
7) ñåíîêîøåíèÿ, âûïàñà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â ñðîêè, ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò ìåñòíûì óñëîâèÿì è îáû÷àÿì;
8) èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ îõîòû, ðûáîëîâñòâà, àêâàêóëüòóðû (ðûáîâîäñòâà);
9) âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ èçûñêàòåëüñêèõ, èññëåäîâàòåëüñêèõ è äðóãèõ ðàáîò;
3. Ñåðâèòóò ìîæåò áûòü ñðî÷íûì è ïîñòîÿííûì.
3.1. Ñðîê óñòàíîâëåíèÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ çåìåëü, çàðåçåðâèðîâàííûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, íå ìîæåò
ïðåâûøàòü ñðîê ðåçåðâèðîâàíèÿ òàêèõ çåìåëü.
4. Óñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè è â ñëó÷àÿõ
ïðåäóñìîòðåííûõ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì (ñò. 23 ÇÊ ÐÔ),
ïðèìåíèòåëüíî ê çåìåëüíûì
ó÷àñòêàì è èíûì îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèíàäëåæàùèì ôèçè÷åñêèì èëè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì.
5. Ñåðâèòóòû ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì"
(ï.9 ñò. 23 ÇÊ ÐÔ).
6. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáùåñòâåííûõ íóæä,
äëÿ êîòîðûõ îí áûë óñòàíîâëåí, ïóòåì ïðèíÿòèÿ àêòà îá îòìåíå
ñåðâèòóòà (ï.2 ñò.48 ÇÊ ÐÔ).
Ðàçäåë II. ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
Ãëàâà 8. ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê- ñîâîêóïíîñòü èíôîðìàöèè, êîòîðóþ âêëþ÷àåò â ñåáÿ êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ è êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
Ñòàòüÿ 20. Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
1. Òåððèòîðèàëüíûå çîíû óñòàíîâëåíû ñ ó÷¸òîì:
1) îïðåäåë¸ííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ âèäîâ òåððèòîðèàëüíûõ çîí;
2) ôóíêöèîíàëüíûõ çîí è ïàðàìåòðîâ èõ ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ, îïðåäåë¸ííûõ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà Áåëîãîðñê;
3) ñëîæèâøåéñÿ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ñóùåñòâóþùåãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ;
4) ïëàíèðóåìûõ èçìåíåíèé ãðàíèö çåìåëü ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è
äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
5) âîçìîæíîñòè ñî÷åòàíèÿ â ïðåäåëàõ îäíîé òåððèòîðèàëüíîé
çîíû ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñóùåñòâóþùåãî è ïëàíèðóåìîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
6) ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà îáúåêòàì
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûì íà ñìåæíûõ çåìåëüíûõ
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ó÷àñòêàõ.
2. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí óñòàíîâëåíû ïî:
1) êðàñíûì ëèíèÿì;
2) ãðàíèöàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
3) åñòåñòâåííûì ãðàíèöàì ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ;
4) èíûì ãðàíèöàì.
3. Ãðàíèöû çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, ãðàíèöû òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ãðàíèöàìè òåððèòîðèàëüíûõ çîí.
4. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì
ïðèíàäëåæíîñòè êàæäîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà òîëüêî ê îäíîé çîíå.
5. Íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå óñòàíàâëèâàþòñÿ òåððèòîðèè, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè, â ñëó÷àå ïëàíèðîâàíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ
òàêîé äåÿòåëüíîñòè. Ãðàíèöû òàêèõ òåððèòîðèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî
ãðàíèöàì îäíîé èëè íåñêîëüêèõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è ìîãóò îòîáðàæàòüñÿ íà îòäåëüíîé êàðòå.
Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ïðèâåäåíà â Ïðèëîæåíèè 1.
Ñòàòüÿ 21. Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé ïðèâåäåíà â Ïðèëîæåíèè 2.
Ðàçäåë III. ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÛ
Ãëàâà 9. ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÛ
ÏÎ ÂÈÄÀÌ È ÏÀÐÀÌÅÒÐÀÌ
ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
È ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Ñòàòüÿ 22. Ïåðå÷åíü òåððèòîðèàëüíûõ çîí, óñòàíîâëåííûõ íà
êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå òåððèòîðèàëüíûå çîíû:
Æèëûå çîíû (Æ)
1. Çîíà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè (Æ1).
Öåëè âûäåëåíèÿ:
ðàçâèòèå íà îñíîâå ñóùåñòâóþùèõ è âíîâü îñâàèâàåìûõ òåððèòîðèé çîí êîìôîðòíîé ìíîãîêâàðòèðíîé æèëîé çàñòðîéêè âûñîêîé
ýòàæíîñòè;
ðàçâèòèå ñôåðû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ óêàçàííûõ òåððèòîðèé, ðàçìåùåíèå íåîáõîäèìûõ
îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.
2. Çîíà ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè (Æ2).
Öåëè âûäåëåíèÿ:
ðàçâèòèå íà îñíîâå ñóùåñòâóþùèõ è âíîâü îñâàèâàåìûõ òåððèòîðèé ìàëîýòàæíîé ìíîãîêâàðòèðíîé æèëîé çàñòðîéêè çîí êîìôîðòíîãî ìàëîýòàæíîãî (äî 4 ýòàæà) ïðåèìóùåñòâåííî ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëüÿ;
ðàçâèòèå ñôåðû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ óêàçàííûõ òåððèòîðèé, ðàçìåùåíèå íåîáõîäèìûõ
îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.
3. Çîíà ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè
(Æ3).
Öåëü âûäåëåíèÿ:
- ôîðìèðîâàíèå íà îñíîâå ñóùåñòâóþùèõ è âíîâü îñâàèâàåìûõ
òåððèòîðèé çîí êîìôîðòíîé ìàëîýòàæíîé áëîêèðîâàííîé æèëîé
çàñòðîéêè.
4. Çîíà æèëîé çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè äî
3-õ ýòàæåé ñ ó÷àñòêàìè (Æ4).
Öåëè âûäåëåíèÿ:
ðàçâèòèå çîí êîìôîðòíîé ìàëîýòàæíîé èíäèâèäóàëüíîé æèëîé
çàñòðîéêè;
ðàçâèòèå ñôåðû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåé ïîòðåáíîñòè æèòåëåé óêàçàííûõ òåððèòîðèé â
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðåäå ôîðìàõ;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ íåîáõîäèìûõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Îáùåñòâåííî-äåëîâûå çîíû (Ä)
5. Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè
(Ä1).
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1) äàòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
3) èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â îïóáëèêîâàííîì îïîâåùåíèè î
íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, äàòà è
èñòî÷íèê åãî îïóáëèêîâàíèÿ;
4) èíôîðìàöèÿ î ñðîêå, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðèíèìàëèñü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, î òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ
îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ;
5) âñå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ðàçäåëåíèåì íà ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ
èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, è ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ èíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
19. Ê ïðîòîêîëó îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèëàãàåòñÿ ïåðå÷åíü ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè
ïðîåêòà ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö).
20. Ó÷àñòíèê îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, êîòîðûé âíåñ ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà,
ðàññìîòðåííîãî íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, èìååò ïðàâî ïîëó÷èòü âûïèñêó èç ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîäåðæàùóþ âíåñåííûå ýòèì
ó÷àñòíèêîì ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ.
21. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
22. Â çàêëþ÷åíèè î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äîëæíû áûòü óêàçàíû:
1) äàòà îôîðìëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà, ðàññìîòðåííîãî íà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ;
3) ðåêâèçèòû ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ïîäãîòîâëåíî çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) ñîäåðæàíèå âíåñåííûõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ó÷àñòíèêîâ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ðàçäåëåíèåì
íà ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîñòîÿííî
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, è ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ èíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ íåñêîëüêèìè ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îäèíàêîâûõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé äîïóñêàåòñÿ îáîáùåíèå òàêèõ ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé;
5) àðãóìåíòèðîâàííûå ðåêîìåíäàöèè îðãàíèçàòîðà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé î öåëåñîîáðàçíîñòè èëè
íåöåëåñîîáðàçíîñòè ó÷åòà âíåñåííûõ ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé è
âûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.
23. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è (èëè) â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ.
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24. Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî
Êîäåêñà îïðåäåëÿþòñÿ:
1) ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì;
2) îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
3) ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé;
4) îôèöèàëüíûé ñàéò è (èëè) èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû;
5) òðåáîâàíèÿ ê èíôîðìàöèîííûì ñòåíäàì, íà êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
6) ôîðìà îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è ôîðìà ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è ôîðìà çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
7) ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, à òàêæå ïîðÿäîê êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
25. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëÿåòñÿ óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê è íå ìîæåò áûòü ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è
áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.
26.Îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âñåì âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ "Ïðàâèë" è âíåñåíèÿ â íèõ
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòüþ Êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ïðè Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ãëàâà 6. Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÀÂÈËÀ
Ñòàòüÿ 14. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
1. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âîïðîñà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ÿâëÿþòñÿ:
1) íåñîîòâåòñòâèå ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ãîðîäñêîãî îêðóãà, âîçíèêøåå â ðåçóëüòàòå âíåñåíèÿ â òàêîé ãåíåðàëüíûé ïëàí èçìåíåíèé;
1.1) ïîñòóïëåíèå îò óïîëíîìî÷åííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáÿçàòåëüíîãî äëÿ èñïîëíåíèÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé îãðàíè÷åíèé èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, óñòàíîâëåííûõ íà ïðèàýðîäðîìíîé òåððèòîðèè, êîòîðûå äîïóùåíû â ïðàâèëàõ
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
2) ïîñòóïëåíèå ïðåäëîæåíèé îá èçìåíåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, èçìåíåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ.
2. Ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íàïðàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ:
1) ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñëó÷àÿõ,
åñëè ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìîãóò âîñïðåïÿòñòâîâàòü ôóíêöèîíèðîâàíèþ, ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ;
2) îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñëó÷àÿõ, åñëè ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìîãóò
âîñïðåïÿòñòâîâàòü ôóíêöèîíèðîâàíèþ, ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ;
3) îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè íåîáõîäèìî ñîâåðøåíñòâîâàòü ïîðÿäîê ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè;
4) ôèçè÷åñêèìè èëè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ëèáî â ñëó÷àÿõ, åñëè â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íå èñïîëüçóþòñÿ ýôôåêòèâíî, ïðè÷èíÿåòñÿ âðåä èõ
ïðàâîîáëàäàòåëÿì, ñíèæàåòñÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íå ðåàëèçóþòñÿ ïðàâà è çàêîííûå
èíòåðåñû ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé.
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îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó
ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
3) èíôîðìàöèþ î ìåñòå, äàòå îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, î ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè
èëè ýêñïîçèöèé òàêîãî ïðîåêòà, î äíÿõ è ÷àñàõ, â êîòîðûå âîçìîæíî ïîñåùåíèå óêàçàííûõ ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé;
4) èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå, ñðîêå è ôîðìå âíåñåíèÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèé
è çàìå÷àíèé, êàñàþùèõñÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
7. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé òàêæå äîëæíî ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ îá îôèöèàëüíîì ñàéòå, íà êîòîðîì
áóäóò ðàçìåùåíû ïðîåêò, ïîäëåæàùèé ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê íåìó, èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ, â êîòîðûõ áóäóò ðàçìåùåíû òàêîé ïðîåêò
è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê íåìó, ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòîðûõ
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé òàêæå äîëæíî ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ îá
îôèöèàëüíîì ñàéòå, íà êîòîðîì áóäóò ðàçìåùåíû ïðîåêò, ïîäëåæàùèé ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûå
ìàòåðèàëû ê íåìó, èíôîðìàöèþ î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1) íå ïîçäíåå ÷åì çà ñåìü äíåé äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê èëè â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå â ñëó÷àå,
åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, â èíûõ
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
2) ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, îáîðóäîâàííûõ îêîëî çäàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ã.Áåëîãîðñê, â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí è â èíûõ ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ïîäãîòîâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå
ïðîåêòû, è (èëè) â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è (èëè) çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè (äàëåå - òåððèòîðèÿ,
â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ), èíûìè ñïîñîáàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè äîñòóï ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ê óêàçàííîé èíôîðìàöèè.
9. Â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 4 è ïóíêòîì 2 ÷àñòè 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè ïðîåêòà,
ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó ïðîâîäÿòñÿ ýêñïîçèöèÿ èëè ýêñïîçèöèè òàêîãî ïðîåêòà. Â õîäå ðàáîòû
ýêñïîçèöèè äîëæíû áûòü îðãàíèçîâàíû êîíñóëüòèðîâàíèå ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè, ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ î
ïðîåêòå, ïîäëåæàùåì ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ. Êîíñóëüòèðîâàíèå ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ã.Áåëîãîðñê
èëè ñîçäàííîãî èì êîëëåãèàëüíîãî ñîâåùàòåëüíîãî îðãàíà (äàëåå îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé) è
(èëè) ðàçðàáîò÷èêà ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
10. Â ïåðèîä ðàçìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 4 è
ïóíêòîì 2 ÷àñòè 5íàñòîÿùåé ñòàòüè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è
èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó è ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè èëè
ýêñïîçèöèé òàêîãî ïðîåêòà ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 12
íàñòîÿùåé ñòàòüè èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ òàêîãî ïðîåêòà:
1) ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà ã. Áåëîãîðñê èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé);
2) â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
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èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé);
3) â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé
ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
11. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 10 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè, à òàêæå îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ îðãàíèçàòîðîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 15 íàñòîÿùåé ñòàòüè.
12. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà
æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ
÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
13. Íå òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 12 íàñòîÿùåé ñòàòüè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè),
äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), åñëè
äàííûìè ëèöàìè âíîñÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ
ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
(ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòè ñâåäåíèÿ ñîäåðæàòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
èëè â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ). Ïðè ýòîì äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ÷àñòè 12íàñòîÿùåé ñòàòüè, ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ åäèíàÿ ñèñòåìà èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè.
14. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006
ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".
15. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 10 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
16. Îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (â òîì ÷èñëå ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé äîñòóïà ê îôèöèàëüíîìó ñàéòó, èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è (èëè) ïîìåùåíèÿõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ èì îðãàíèçàöèé).
17. Îôèöèàëüíûé ñàéò è (èëè) èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû äîëæíû îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü:
1) ïðîâåðêè ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïîëíîòû è
äîñòîâåðíîñòè îòðàæåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è (èëè) â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ âíåñåííûõ èìè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé;
2) ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
18. Îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäãîòàâëèâàåò è îôîðìëÿåò ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ:
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Öåëü âûäåëåíèÿ: ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå êîìïëåêñíûõ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ è îáñëóæèâàþùèõ çîí.
6. Çîíà ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî ïðîôèëÿ è ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé çàùèòû (Ä2).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé.
7. Çîíà ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî, ñðåäíåãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (Ä3).
Öåëü âûäåëåíèÿ - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé.
8. Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé æèëîé è îáùåñòâåííî-äåëîâîé
çàñòðîéêè (ÆÄ1).
Öåëè âûäåëåíèÿ:
ðàçâèòèå îáúåêòîâ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ â ñî÷åòàíèè ñ ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêîé âäîëü îñíîâíûõ òðàíñïîðòíûõ
ìàãèñòðàëåé;
ðàçâèòèå ñôåðû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñðåäå ôîðìàõ; ðàçâèòèå íåîáõîäèìûõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ïðîèçâîäñòâåííûå çîíû, çîíû èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (Ï)
9. Ïðåäïðèÿòèÿ II è III êëàññà (Ï1).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñîâ ïðîèçâîäñòâåííûõ,
êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñêëàäñêèõ áàç, îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð II-III êëàññà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà
ñ âûñîêèìè óðîâíÿìè øóìà è çàãðÿçíåíèÿ, èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì
áîëüøåãðóçíîãî è æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. Ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â åäèíîé çîíå âîçìîæíî
ïðè ñîáëþäåíèè íîðìàòèâíûõ ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé.
10. Ïðåäïðèÿòèÿ IV è V êëàññà (Ï2).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñîâ ïðîèçâîäñòâåííûõ,
êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñêëàäñêèõ áàç, îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð íå âûøå IV êëàññà, ñ íèçêèìè óðîâíÿìè øóìà è çàãðÿçíåíèÿ. Ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â åäèíîé çîíå äîïóñêàåòñÿ ïðè ñîáëþäåíèè íîðìàòèâíûõ ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé.
11. Çîíà îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà (Ï3).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è
ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû äëÿ çîíû Ï3 íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè çàñòðîéêè íå óñòàíàâëèâàþòñÿ, èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèé îïðåäåëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ðåêðåàöèîííûå çîíû (Ð)
12. Çîíà ãîðîäñêèõ ëåñîâ è ëåñîïàðêîâ, ïëÿæåé (Ð1).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ñîõðàíåíèå ñóùåñòâóþùåãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà, çåëåíûõ ìàññèâîâ, ñîçäàíèå íà ýòèõ óñëîâèÿõ êîìôîðòíîãî ïîñåùåíèÿ ëåñíûõ òåððèòîðèé.
13. Çîíà çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî è îãðàíè÷åííîãî ïîëüçîâàíèÿ, âíóòðèêâàðòàëüíîãî îçåëåíåíèÿ (Ð2).
Öåëè âûäåëåíèÿ:
ñîõðàíåíèå è îáóñòðîéñòâî îçåëåíåííûõ ïðîñòðàíñòâ ïðè èõ
àêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè ñ âîçìîæíîñòüþ ñòðîãî îãðàíè÷åííîãî
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ îòäûõà, ñïîðòà è äîñóãà;
ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ, âîäîîõðàííûõ, çàùèòíî-ìåëèîðàòèâíûõ, ïðîòèâîïîæàðíûõ çîí,
êëàäáèù, çîí çåìëåîòâîäà ìàãèñòðàëåé è èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé,
à òàêæå çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè æèëûõ, îáùåñòâåííî-äåëîâûõ è ðåêðåàöèîííûõ
çîí.
14. Çîíà ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé (Ð3).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, à òàêæå äëÿ
îòäûõà.
Çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ (Ñ)
15. Çîíà ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ (Ñ1).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ òåððèòîðèé ñàäîâîäñòâ,
èñïîëüçóåìûõ íàñåëåíèåì â öåëÿõ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è îòäûõà, ñ âîçìîæíîñòüþ âîçâåäåíèÿ íà ó÷àñòêå
êàïèòàëüíîãî æèëîãî ñòðîåíèÿ.
16. Çîíà îãîðîäíûõ ó÷àñòêîâ (Ñ2)
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Öåëü âûäåëåíèÿ: ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ òåððèòîðèé îãîðîäíè÷åñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, ñ ïðàâîì âîçâåäåíèÿ íåêàïèòàëüíîãî æèëîãî ñòðîåíèÿ è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê.
17. Çîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé (Ñ3).
Öåëü âûäåëåíèÿ: ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé, ïèòîìíèêîâ è òåïëèö è îáåñïå÷èâàþùèõ èõ èíôðàñòðóêòóð,
ïðåäîòâðàùåíèå èõ çàíÿòèÿ äðóãèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè, âåäåíèå
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà äî èçìåíåíèÿ âèäà èõ èñïîëüçîâàíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì Áåëîãîðñê.
Çîíû îáúåêòîâ ðåæèìíûõ îáúåêòîâ (Â)
18. Çîíà ðàçìåùåíèÿ ðåæèìíûõ îáúåêòîâ (Â1)
Çîíû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (Ê)
19. Çîíà êëàäáèù (Ê1)
Ñòàòüÿ 23. Âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
1. Ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò áûòü ñëåäóþùèõ âèäîâ:
1) îñíîâíûå âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
2) óñëîâíî ðàçðåø¸ííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ;
3) âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, äîïóñòèìûå òîëüêî â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíûõ ïî îòíîøåíèþ ê îñíîâíûì
âèäàì ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è óñëîâíî ðàçðåø¸ííûì âèäàì
èñïîëüçîâàíèÿ è îñóùåñòâëÿåìûå ñîâìåñòíî ñ íèìè.
Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîäû
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíÿòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ Êëàññèôèêàòîðîì âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (äàëåå - Êëàññèôèêàòîð), óòâåðæä¸ííûì
Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 01.09.2014 N 540.
2. Ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé òåððèòîðèàëüíîé çîíå ñòàòüÿìè 2227 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë çàñòðîéêè óñòàíîâëåíû âèäû ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ íà èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.
Äëÿ êàæäîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè
ðàçðåø¸ííûì ñ÷èòàåòñÿ òàêîå èñïîëüçîâàíèå, êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò
ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó.
3. Èçìåíåíèå îäíîãî âèäà ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà äðóãîé
âèä òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.
4. Îñíîâíûå è âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, âûáèðàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî áåç
äîïîëíèòåëüíûõ ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâàíèé ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ñ ó÷¸òîì ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, óñòàíîâëåííûõ
ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè.
5. Ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè îäíîãî âèäà ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ, íà êîòîðûå äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ðåãëàìåíòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ, íà äðóãîé âèä òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
6. Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüåé 9
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë çàñòðîéêè.
Ñòàòüÿ 24. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Îñíîâíûå è óñëîâíî
ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
1. Ïðè ñîáëþäåíèè äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâîâ äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå äâóõ è áîëåå îñíîâíûõ è óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ
èñïîëüçîâàíèÿ â ïðåäåëàõ îäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2. Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò áûòü äîïóùåíû:
â çîíàõ Æ1 è Æ2 ïðè îòñóòñòâèè íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà
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ó÷àñòêè, èñïîëüçóåìûå äëÿ æèëüÿ, äåòñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
â çîíàõ Æ3, Æ4, Ñ1, Ñ2, Ñ3 ìîãóò áûòü, êàê ïðàâèëî, äîïóùåíû ïðè óñòðîéñòâå çàùèòíûõ çåëåíûõ ïîëîñ øèðèíîé íå ìåíåå 10
ì ìåæäó îñíîâíûìè ñòðîåíèÿìè (óêàçàííîãî óñëîâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ) è ãðàíè÷àùèìè ñ íèìè ó÷àñòêàìè, èñïîëüçóåìûìè äëÿ ëåòíåãî
èëè ïîñòîÿííîãî æèëüÿ;
â çîíàõ Ä1 ìîãóò áûòü äîïóùåíû ê ïðèìåíåíèþ íà îñíîâå
îöåíêè èõ âëèÿíèÿ íà ôóíêöèîíàëüíóþ îðãàíèçàöèþ â ðàéîíå
çîíèðîâàíèÿ è ïðè ìèíèìàëüíîì íåãàòèâíîì âîçäåéñòâèè íà âèäû
èñïîëüçîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèå ïðîôèëü ñïåöèàëèçèðîâàííîé çîíû;
â çîíàõ Ï1, Ï2, Ï3 ìîãóò áûòü äîïóùåíû ñ ó÷åòîì îöåíêè
âëèÿíèÿ ýòèõ âèäîâ íà ôóíêöèîíèðîâàíèå îáúåêòîâ îñíîâíûõ âèäîâ
èñïîëüçîâàíèÿ â ðàéîíå çîíèðîâàíèÿ.
3. Ãîñòèíèöû â çîíå Ï1 ìîãóò áûòü ðàçðåøåíû òîëüêî äëÿ
êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ.
4. Ðàçìåùåíèå ó÷ðåæäåíèé òîðãîâëè â ïðîèçâîäñòâåííûõ çîíàõ
äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ñàíèòàðíûìè
íîðìàìè è ïðàâèëàìè ïî âèäàì ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè.
5. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñîñòàâå ðåêðåàöèîííûõ çîí òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè
óêàçàííûå ó÷àñòêè íå âõîäÿò â ãðàíèöû òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íà êîòîðûå äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÐÔ è ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè.
Ñòàòüÿ 24.1. Çîíà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè (Æ1).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
№

Наименование вида
разрешённого использования
земельного участка

Описание вида разрешённого
использования

Размещение жилых домов,
2.5
предназначенных для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна
для постоянного проживания (жилые дома
высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и
автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений
дома

2.6
1.2 Многоэтажная жилая застройка Размещение жилых домов,
предназначенных для разделения на
(высотная застройка)
квартиры, каждая из которых пригодна
для постоянного проживания (жилые дома
высотой девять и выше этажей, включая
подземные, разделенных на двадцать и
более квартир);
благоустройство и озеленение
придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских
площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и
наземных автостоянок, размещение
объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не
составляет более 15% от общей площади
дома
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1.3

Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального
3.1
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

1.4

Бытовое обслуживание

3.3
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1.5

Здравоохранение

1.6

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Размещение объектов капитального
3.4
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального
3.5.1
строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению)

1.7

Размещение объектов капитального
Среднее и высшее
3.5.2
профессиональное образование строительства, предназначенных для
профессионального образования и
просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты,
университеты, организации по
переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие
деятельность по образованию и
просвещению)
Размещение объектов капитального
Культурное развитие
3.6
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и
гуляний;
размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Размещение объектов капитального
Общественное управление
3.8
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность; размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для размещения органов
управления политических партий,
профессиональных и отраслевых союзов,
творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или
политическому признаку, размещение
объектов капитального строительства для
дипломатических представительства
иностранных государств и консульских
учреждений в Российской Федерации

Код вида по
классификатору

земельных участков
1. Основные виды разрешённого использования
1.1 Среднеэтажная жилая
застройка
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1.8

1.9

1.10 Магазины

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

4.4

www.belogorck-npa.ru

ïðàâîîáëàäàòåëåé, ïîäãîòàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîãëàøåíèÿ. Ïîäãîòîâêà òàêîé äîêóìåíòàöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèè, â
îòíîøåíèè êîòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
ïî åå êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ, â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðàâîîáëàäàòåëè êîòîðûõ çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå.
10. Ðåøåíèå î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì (â ÷àñòè îáúåêòîâ æèëîãî íàçíà÷åíèÿ), Àäìèíèñòðàöèåé
ïîñåëåíèÿ ïðè íàëè÷èè Ïðàâèë, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ òåððèòîðèè, â
ãðàíèöàõ êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè.
11. Ðåøåíèå î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî, åñëè íå
ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ îò îáùåé ïëîùàäè òåððèòîðèè, â ãðàíèöàõ
êîòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè, çàíèìàþò çåìåëüíûå
ó÷àñòêè:
1) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ), ïðèçíàííûå â óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå àâàðèéíûìè è
ïîäëåæàùèìè ñíîñó;
2) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ), ñíîñ, ðåêîíñòðóêöèÿ êîòîðûõ
ïëàíèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ àäðåñíûõ ïðîãðàìì,
óòâåðæäåííûõ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
3) â èäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ êîòîðûõ è (èëè) âèäû
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è õàðàêòåðèñòèêè ðàñïîëîæåííûõ íà
êîòîðûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå ñîîòâåòñòâóþò âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûì Ïðàâèëàìè;
4) íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèçíàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñàìîâîëüíûìè ïîñòðîéêàìè.
12. Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ äàííîé òåððèòîðèè, ðàçìåùåíèå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â
ãðàíèöàõ äàííîé òåððèòîðèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
æèëîãî, ïðîèçâîäñòâåííîãî, îáùåñòâåííî-äåëîâîãî è èíîãî íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå íåîáõîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ è
îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãðàæäàí îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé,
òðàíñïîðòíîé, ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
13. Êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ïî èíèöèàòèâå îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîäëåæèò òåððèòîðèÿ, â ãðàíèöàõ êîòîðîé íàõîäÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè è (èëè) ðàñïîëîæåííûå íà íèõ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è (èëè) ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñîáñòâåííîñòè ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ
ëèö.
Ãëàâà 5. ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
Ñòàòüÿ 13. Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê
1. Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â
öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâà ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Îáùåñòâåííûå
îáñóæäåíèÿ, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ïðîåêòàì ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ, ïðîåêòàì ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîåêòàì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, ïðîåêòàì ðåøåíèé î
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
www.belogorck-npa.ru
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2. Ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ, ïðîåêòàì ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, ïðîåêòàì
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîåêòàì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, ïðîåêòàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì âíåñåíèå èçìåíåíèé â îäèí èç
óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî
ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ïîäãîòîâëåíû
äàííûå ïðîåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ ýòîé
òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòåëè
ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
3. Ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â ïðåäåëàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû, â ãðàíèöàõ êîòîðîé ðàñïîëîæåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ ýòîé òåððèòîðèàëüíîé çîíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèëåãàþùèõ ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðàâîîáëàäàòåëè ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû,
à â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 39 ÃðÊ, òàêæå
ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè äàííûõ ïðîåêòîâ.
4. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ñîñòîèò èç
ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:
1) îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé;
2) ðàçìåùåíèå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è (èëè) â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, îáåñïå÷èâàþùåé ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" è îòêðûòèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé
òàêîãî ïðîåêòà;
3) ïðîâåäåíèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî
ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ;
4) ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé;
5) ïîäãîòîâêà è îïóáëèêîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
5. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:
1) îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) ðàçìåùåíèå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê è îòêðûòèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé
òàêîãî ïðîåêòà;
3) ïðîâåäåíèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî
ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
4) ïðîâåäåíèå ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé;
5) ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
6) ïîäãîòîâêà è îïóáëèêîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äîëæíî ñîäåðæàòü:
1) èíôîðìàöèþ î ïðîåêòå, ïîäëåæàùåì ðàññìîòðåíèþ íà
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è ïåðå÷åíü
èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê òàêîìó ïðîåêòó;
2) èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ
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ñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, äî èõ óòâåðæäåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè íå ïðîâîäÿòñÿ, åñëè îíè ïîäãîòîâëåíû â îòíîøåíèè:
1) òåððèòîðèè, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè;
2) òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé ãðàæäàíàìè, äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà;
3) òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ â ãðàíèöàõ
çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà.
Â ñëó÷àå ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà èëè ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, óòâåðæäåííûõ ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìåíòà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
íå ïðîâîäÿòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ, îòìåíû êðàñíûõ ëèíèé
â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì è (èëè) èçìåíåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è
óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêèå óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå êðàñíûõ ëèíèé âëåêóò çà ñîáîé èçìåíåíèå ãðàíèö
òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
10. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ â èõ ñîñòàâå îïðåäåëÿþòñÿ ãëàâîé 5 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåé
ñòàòüè.
11. Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ó÷åòîì ïðîòîêîëà
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ÷åíèÿ î
ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè èëè îá îòêëîíåíèè òàêîé äîêóìåíòàöèè è îòïðàâëåíèè
íà äîðàáîòêó. Ðåøåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïóáëèêóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
12. Óòâåðæäåííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé
èíôîðìàöèè, â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ óêàçàííîé
äîêóìåíòàöèè è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðè íàëè÷èè) â ñåòè "Èíòåðíåò".
Ñòàòüÿ 12. Êîìïëåêñíîå è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè
1. Äåÿòåëüíîñòü ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè - îñóùåñòâëÿåìàÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè äåÿòåëüíîñòü ïî ïîäãîòîâêå è óòâåðæäåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî, ïðîèçâîäñòâåííîãî,
îáùåñòâåííî-äåëîâîãî è èíîãî íàçíà÷åíèÿ è íåîáõîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ è îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ãðàæäàí îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé, òðàíñïîðòíîé, ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð, à òàêæå ïî àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîìó ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ïóíêòå
îáúåêòîâ.
2. Ê âèäàì äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè îòíîñÿòñÿ:
1) ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé;
2) êîìïëåêñíîå îñâîåíèå òåððèòîðèè;
3) êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè:
- ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè)
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
- ïî èíèöèàòèâå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
3. Ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ãðàíèöàõ
ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû (êâàðòàëà, ìèêðîðàéîíà) èëè
åãî ÷àñòè (÷àñòåé), â ãðàíèöàõ ñìåæíûõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû èëè èõ ÷àñòåé.
Ðåøåíèå î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè ìîæåò áûòü ïðèíÿ-
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òî, åñëè íà òàêîé òåððèòîðèè ðàñïîëîæåíû:
1) ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, ïðèçíàííûå â óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó;
2) ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, ñíîñ, ðåêîíñòðóêöèÿ êîòîðûõ ïëàíèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ àäðåñíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííûõ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè.
4. Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå òåððèòîðèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ äàííîé òåððèòîðèè, ñòðîèòåëüñòâî íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â ãðàíèöàõ äàííîé òåððèòîðèè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé, êîììóíàëüíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð, à òàêæå èíûõ
îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ãðàíèöàõ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî â àðåíäó ëèöó, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷åí äîãîâîð î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè, èëè â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ èç òàêîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.
5. Â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà èëè æèëîãî
äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè, â êîòîðûõ âñå æèëûå ïîìåùåíèÿ
èëè îïðåäåëåííûé ìèíèìàëüíûé îáúåì æèëûõ ïîìåùåíèé ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê æèëüþ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð îá îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà.
6. Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà
æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà, çàêëþ÷åííûì â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû íàñòîÿùåé ñòàòüåé, è âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
1) ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðè
îòñóòñòâèè òàêîé äîêóìåíòàöèè);
2) îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ýòîé òåððèòîðèè;
3) ñòðîèòåëüñòâî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â ãðàíèöàõ ýòîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè è (èëè) îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðè óñëîâèè, ÷òî âñå æèëûå ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ,
æèëûõ äîìàõ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè è (èëè) âñå îáúåêòû èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ëèáî èõ ìèíèìàëüíûé îáúåì
ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê æèëüþ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà;
4) ñòðîèòåëüñòâî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â ãðàíèöàõ ýòîé òåððèòîðèè èíûõ
îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé, êîììóíàëüíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð.
7. Êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (äàëåå òàêæå - êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå
òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîáëàäàòåëåé) ïîäëåæèò òåððèòîðèÿ,
â ãðàíèöàõ êîòîðîé íàõîäÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè è (èëè) ðàñïîëîæåííûå íà íèõ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèåñÿ êàê â
ãîñóäàðñòâåííîé, ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðåòüèì ëèöàì), òàê è â ñîáñòâåííîñòè ôèçè÷åñêèõ
èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö.
8. Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîáëàäàòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ î êîìïëåêñíîì
ðàçâèòèè òåððèòîðèè, çàêëþ÷àåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Â ñëó÷àå, åñëè êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîáëàäàòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ äâóìÿ è áîëåå
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè, ïðàâîîáëàäàòåëè çàêëþ÷àþò ñîãëàøåíèå î
ðàçãðàíè÷åíèè îáÿçàííîñòåé ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîáëàäàòåëåé (äàëåå â íàñòîÿùåé ñòàòüå - ñîãëàøåíèå).
9. Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðèìåíèòåëüíî ê
òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ïî èíèöèàòèâå
www.belogorck-npa.ru

1.11 Банковская и страховая
деятельность (*)

1.12 Общественное питание (*)

1.13 Развлечения

1.14 Спорт

1.15 Обеспечение внутреннего
правопорядка

1.16 Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые
Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового
Размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);

4.5

Деловое управление

2.6

Обслуживание автотранспорта

4.6

4.8

5.1

размещение спортивных баз и лагерей
8.3
Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует
военизированная служба; размещение
объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями
производственных зданий
12.0
Размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных,
береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

2. Условно разрешенные виды использования
2.1 Социальное обслуживание (*) Службы занятости населения, службы
3.2
психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные и иные
службы, в которых осуществляется приём
граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначение социальных или
пенсионных выплат;
Отделения почты и телеграфа;
Общественные некоммерческие
организации: благотворительные
организации, клубы по интересам
3.4.1
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)

2.2

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

2.3

Религиозное использование

3.7
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы,
а также для осуществления
благотворительной и религиозной
образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)

2.4

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без
содержания животных
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2.5

3.10.1

Размещение объектов капитального
4.1
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

4.9

Размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных в
коде 2.7.1
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежат установлению

(*) - îáúåêòû óêàçàííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ
òîëüêî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ ê óëèöàì, äîðîãàì è
îñíîâíûì ïðîåçäàì, ÿâëÿþùèìñÿ òåððèòîðèÿìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
Äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû - 20 ì.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé:
äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ: ìèíèìàëüíîå - 5 / ìàêñèìàëüíîå - áåç îãðàíè÷åíèÿ óðîâíÿ ýòàæíîñòè;
äëÿ èíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - íå áîëåå 5.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé-àâòîñòîÿíîê - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.5.1 ñòàòüè 26 Ïðàâèë;
äëÿ îáúåêòîâ èíûõ âèäîâ - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 6 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà- íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
3.9. Ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ìíîãîýòàæíûõ
è ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé)
íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 2000 êâ.ì.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
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êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíû îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ íàáëþäåíèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
4.6. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.2 Çîíà ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè (Æ2)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
№

Наименование вида
разрешённого
использования

Описание вида разрешённого использования

1.2
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства,
(*)
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
1.3

3.3

1.4
Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование
1.5

ä î ê ó ì å í ò û

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
3.4.1
Детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
3.5.1
образованию и просвещению
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Среднее и высшее
профессиональное
образование

Размещение объектов капитального строительства, 3.5.2
предназначенных для профессионального
образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по
переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по образованию и
просвещению)

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

1.6

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
1.7
Общественное
управление (*)

1.8
Деловое управление
(*)

Код вида по
классификатор
у

земельных участков
1. Основные виды разрешённого использования
Размещение малоэтажного многоквартирного
2.1.1
Малоэтажная
жилого дома (дом, пригодный для постоянного
многоквартирная
проживания, высотой до 4 этажей, включая
жилая застройка
мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома
1.1
Размещение объектов капитального строительства 3.1
Коммунальное
в целях обеспечения физических и юридических
обслуживание
лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий
или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание (*)
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1.9
Магазины (*)
1.10
Банковская и
страховая
деятельность (*)

3.6
Объекты для размещения органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
Объекты для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан по
отраслевому или политическому признаку
3.8
Объекты управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
4.1
Объекты, предназначенные для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000
4.4
кв.м
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые

1.11

4.5
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства
в целях устройства мест общественного питания
(*)
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

1.12

4.6

Спорт

Размещение объектов капитального строительства
в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля
для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);

размещение спортивных баз и лагерей
5.1
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
1.14
8.3
Размещение объектов улично-дорожной сети,
12.0
Земельные участки
(территории) общего автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
пользования
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
1.15
благоустройства
2. Условно разрешенные виды использования
Для индивидуального Размещение индивидуального жилого дома (дом, 2.1
пригодный для постоянного проживания, высотой
жилищного
не выше трех надземных этажей);
строительства
1.13

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

2.1

выращивание плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и
подсобных сооружений
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11. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ, íåñåò ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ.
12. Â ñëó÷àå, åñëè óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà âêëþ÷åí
â ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò â óñòàíîâëåííîì äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïîðÿäêå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èíèöèàòèâå ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàèíòåðåñîâàííîãî â
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ, ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ òàêîìó ëèöó ïðèíèìàåòñÿ áåç ïðîâåäåíèÿ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
13. Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî âïðàâå îñïîðèòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
òàêîãî ðàçðåøåíèÿ.
Ãëàâà 4. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏËÀÍÈÐÎÂÊÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Ñòàòüÿ 10. Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè.
1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîäãîòîâêîé òåððèòîðèé ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñ äåéñòâèé, îñóùåñòâëÿåìûõ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé îáåñïå÷èâàþùèõ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:
1) ðàçâèòèþ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ñòàòüÿìè 46.1, 46.2, 46.3 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ïîñðåäñòâîì ïðèíÿòèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ðåøåíèé î ðàçâèòèè çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé, ïðîâåäåíèÿ
îòêðûòûõ àóêöèîíîâ è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ î ðàçâèòèè çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé;
2) êîìïëåêñíîå îñâîåíèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïîñðåäñòâîì ïðèíÿòèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê ðåøåíèé î êîìïëåêñíîì îñâîåíèè òåððèòîðèé â öåëÿõ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ àóêöèîíîâ è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèé â öåëÿõ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
3) ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè - ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è/èëè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïîñðåäñòâîì ïðèíÿòèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ðåøåíèé î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ òîðãîâ è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
4) óòâåðæäåíèå ñõåì ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 11.10
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3. Ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîäãîòîâêå òåððèòîðèé â ôîðìàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1, 2 ÷àñòè 2
íàñòîÿùåé ñòàòüè, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèé â ôîðìàõ,
ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòàõ 4, 5, 6 ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íå
îñóùåñòâëÿåòñÿ.
4. Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñëåäóþùèõ öåëÿõ:
1) çàñòðîéêè òåððèòîðèé äëÿ èõ ðàçâèòèÿ è êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ;
2) âûÿâëåíèÿ ñâîáîäíûõ îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çàñòðîåííûõ è ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïîñëåäóþùåãî ôîðìèðîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ñóùåñòâóþùèå îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
3) ñòðîèòåëüñòâà ëèáî ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïî èíèöèàòèâå ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
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5. Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óñòàíîâëåííûå ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â ñîñòàâå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö ýòèõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè.
6. Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðåäëîæåííîãî ê ôîðìèðîâàíèþ â ñîñòàâå óòâåðæäåííîé
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïðîèçâîäèòñÿ ïîñðåäñòâîì
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ñòàòüÿ 11. Ïîëîæåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
1. Ñîäåðæàíèå, ñîñòàâ, ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè, ñîãëàñîâàíèÿ,
îáñóæäåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
îïðåäåëÿåòñÿ ñòàòüÿìè 41 - 46 ÃðÊ ÐÔ, ìåñòíûìè è ðåãèîíàëüíûìè
íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è íàñòîÿùèìè
Ïðàâèëàìè.
2. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, â
òîì ÷èñëå âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Âèäàìè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ÿâëÿþòñÿ:
- ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè;
- ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.
3. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà îñíîâàíèè íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
óêàçàííûõ â ÷àñòÿõ 2 - 4.2 è 5.2 ñòàòüè 45 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèíèìàåòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ëèáî íà
îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè. Â ñëó÷àå ïîäãîòîâêè
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ÷àñòè 1.1 ñòàòüè 45 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèíÿòèå îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè íå òðåáóåòñÿ.
4. Ðåøåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî ïîäãîòîâêå
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ òàêîãî
ðåøåíèÿ è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (ïðè íàëè÷èè) â ñåòè "Èíòåðíåò".
6. Ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå ïðåäñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
6.1. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà, óêàçàííûå â ÷àñòè 1.1 ñòàòüè 45
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþò
ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè, óêàçàííûìè â ÷àñòè 10 ñòàòüè 45 íàñòîÿùåãî
Êîäåêñà, è íàïðàâëÿþò åå äëÿ óòâåðæäåíèÿ â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ.
7. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ðåãëàìåíòîâ ñ ó÷åòîì ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
8. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó òàêîé äîêóìåíòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâàì
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè óêàçàííîå ïîäðàçäåëåíèå ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå î íàïðàâëåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè Ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ óòâåðæäåíèÿ èëè îá îòêëîíåíèè òàêîé
äîêóìåíòàöèè è íàïðàâëåíèè åå íà äîðàáîòêó.
9. Ïðîåêòû ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè êîòîðûõ ïðèíèìàåòñÿ â ñîîòâåòN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä òðåáóåòñÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ òàêîãî îáúåêòà èëè åãî ñíîñ è ñòðîèòåëüñòâî íà åãî
ìåñòå èíîãî îáúåêòà, ïðàâî íà èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà ðåàëèçóåòñÿ ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).
Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â òàêîì ñëó÷àå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èçáðàííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ, áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â äîãîâîð àðåíäû â ÷àñòè èçìåíåíèé âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èçìåíåíèå ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ââîäà òàêîãî îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ.
5. Îêîí÷àíèåì ïðîöåäóðû èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí îáúåêò
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ÿâëÿåòñÿ âíåñåíèå â äîãîâîð àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èçìåíåíèé íà îñíîâàíèè êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îòðàæàþùåãî èçáðàííûé àðåíäàòîðîì âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ñîîòâåòñòâóþùèé âèäó ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäòâåðæäåííûé òåõíè÷åñêèì ïëàíîì îáúåêòà.
6. Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïëàíèðóåìîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ðàñïîðÿæåíèå òàêèì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè
ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû è ñ ó÷åòîì çîí ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè.
Ïðè ýòîì, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç ñîñòàâà óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí
òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííûìè è
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ.
7. Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, äî åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíî èñêëþ÷èòåëüíî
ïîñðåäñòâîì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.
8. Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ îòäåëüíî ñòîÿùèì çäàíèåì, íà âèä íåæèëîãî
èñïîëüçîâàíèÿ è íàîáîðîò, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ñòàòüåé Ïðàâèë.
Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ÷àñòüþ çäàíèÿ, íà âèä íåæèëîãî èñïîëüçîâàíèÿ è
íàîáîðîò, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïåðåâîäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â
íåæèëîå ïîìåùåíèå è íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïðè ýòîì, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ
ïîìåùåíèé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòàì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé
òåððèòîðèàëüíîé çîíû.
Ñòàòüÿ 9. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
1. Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
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2. Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ íåîáõîäèìî äëÿ èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
âèäû èñïîëüçîâàíèÿ, óêàçàííûå â ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòàõ, â
÷èñëå óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû.
3. Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â
ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ,
íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå î åãî ïðåäîñòàâëåíèè â Êîìèññèþ.
Çàÿâëåíèå î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ ìîæåò ïîäàâàòüñÿ:
ïðè ïëàíèðîâàíèè ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) êàïèòàëüíûõ
çäàíèé è ñîîðóæåíèé (íà ñòàäèè ïîäãîòîâêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ïðåäøåñòâóþùåé ïîëó÷åíèþ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî);
ïðè ïëàíèðîâàíèè èçìåíåíèÿ âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ðàíåå ñîçäàííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, êîãäà âîçíèêàåò íàìåðåíèå èçìåíèòü èõ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ).
4. Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ, ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ äàííûõ çàÿâëåíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâíûì àêòîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, ïðîâîäèìûõ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 5.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà, ñ
ó÷åòîì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåé ñòàòüè.
6. Â ñëó÷àå, åñëè óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò
îêàçàòü íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ ó÷àñòèåì
ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó òàêîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ.
7. Êîìèññèÿ íàïðàâëÿåò ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþùèõ îáùèå ãðàíèöû ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ äàííîå ðàçðåøåíèå, ïðàâîîáëàäàòåëÿì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èìåþùèõ îáùèå
ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ äàííîå ðàçðåøåíèå, è ïðàâîîáëàäàòåëÿì ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèìåíèòåëüíî ê
êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ äàííîå ðàçðåøåíèå. Óêàçàííûå ñîîáùåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ.
8. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îá èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëÿåòñÿ
óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè) íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è íå ìîæåò áûòü áîëåå îäíîãî ìåñÿöà.
9. Íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ èëè îá
îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ è íàïðàâëÿåò èõ ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10.Íà îñíîâàíèè óêàçàííûõ â ÷àñòè 9 íàñòîÿùåé ñòàòüè ðåêîìåíäàöèé Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ òàêèõ ðåêîìåíäàöèé ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ. Óêàçàííîå ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñåòè "Èíòåðíåò".
www.belogorck-npa.ru

Блокированная жилая Размещение жилого дома, не предназначенного
2.3
застройка
для раздела на квартиры, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми
домами (количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных домов не
более десяти и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);

2.2
Социальное
обслуживание

разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок
отдыха
Размещение объектов капитального строительства, 3.2
предназначенных для оказания гражданам
социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома,
пункты питания малоимущих граждан, пункты
ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической
помощи, социальные, пенсионные и иные службы,
в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
2.3
Религиозное
использование

2.4

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома);

размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные
училища)
3.7
Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства, 3.9.1
деятельности в области предназначенных для наблюдений за физическими
гидрометеорологии и и химическими процессами, происходящими в
смежных с ней
окружающей среде, определения ее
областях
гидрометеорологических, агрометеорологических
и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического
пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)

2.5

2.6

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства, 3.10.1
предназначенных для оказания ветеринарных
услуг без содержания животных
Размещение объектов капитального строительства 4.1
с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Гостиничное
обслуживание (*)

Гостиницы, а также иные здания, используемые с
целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

2.7

4.7

2.8
Обслуживание
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
2.9
указанных в коде 2.7.1
4.9
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежат установлению
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(*) - îáúåêòû óêàçàííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ
òîëüêî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ ê óëèöàì, äîðîãàì è
îñíîâíûì ïðîåçäàì, ÿâëÿþùèìñÿ òåððèòîðèÿìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
1000 êâ.ì / äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû - 20 ì.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé:
äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ: ìèíèìàëüíîå - 1 / ìàêñèìàëüíîå - 4;
äëÿ èíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - íå áîëåå 5.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé-àâòîñòîÿíîê - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.5.1 ñòàòüè 26 Ïðàâèë;
äëÿ îáúåêòîâ èíûõ âèäîâ - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 6 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 23 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà- äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
3.9. Ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, íàäçåìíûõ è
ïîäçåìíûõ àâòîñòîÿíîê è àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé)
íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 2000 êâ.ì.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
4.5. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.3 Çîíà ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàííîé
çàñòðîéêè (Æ3).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида Описание вида разрешённого использования
разрешённого
использования
№ земельного участка земельных участков
1. Основные разрешенные виды использования
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего
1.1. Блокированная
одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не
жилая застройка
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены)
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
1.2. Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
обслуживание
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
1.3. Социальное
обслуживание

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

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
1.4. Дошкольное,
начальное и среднее дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
общее образование школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)
1.5. Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
1.6. Банковская и
организаций, оказывающих банковские и страховые
страховая
деятельность
1.7. Общественное
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
питание
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
1.8. Спорт
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

1.9. Земельные участки Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных
(территории) общего тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных,
пользования
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Код вида
по
классифика
тору
2.3

3.1

3.2

3.5.1

4.4.
4.5

4.6
5.1

12.0

2.

Условно разрешенные виды использования
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
Для
2.1
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
индивидуального
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или
жилищного
строительства
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
2.1
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для
Малоэтажная
2.1.1
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
многоквартирная
жилая застройка
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома
2.2
Бытовое
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
3.3
обслуживание
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
2.3
Среднее и высшее Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
3.5.2
профессиональное профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
образование
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и
2.4
просвещению)
Религиозное
использование

2.5
Общественное
управление

2.6
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Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)
3.7
3.8
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку,
размещение объектов капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской
Федерации
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2.7

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
Гостиничное
обслуживание

2.8
Объекты
придорожного
сервиса

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

3.10.1

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.7

4.9.1

2.9
Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
8.3
2.10
зданий
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Ведение
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 13.1
огородничества
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального
жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной
3.1
продукции
Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 13.2
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на
квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений
3.2

(*) - îáúåêòû óêàçàííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ
òîëüêî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ ê óëèöàì, äîðîãàì è
îñíîâíûì ïðîåçäàì, ÿâëÿþùèìñÿ òåððèòîðèÿìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
(**) - ðàçìåùåíèå ïîìåùåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ âî âñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.
2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
600 êâ.ì / 1500 êâ.ì;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé:
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, áëîêèðîâàííûõ æèëûõ äîìîâ íå áîëåå 3;
äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ: ìèíèìàëüíîå - 1 / ìàêñèìàëüíîå - íå áîëåå 4;
äëÿ èíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - íå áîëåå 5.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé-àâòîñòîÿíîê - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.5.1 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
äëÿ îáúåêòîâ èíûõ âèäîâ - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
â çàñòðîåííîé òåððèòîðèè - íå ìåíåå 3 ì;
íà âíîâü çàñòðàèâàåìîé òåððèòîðèè - íå ìåíåå 5 ì.
Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï. 3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà- äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
www.belogorck-npa.ru

2. Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà íåîáõîäèìî â ñëó÷àå, åñëè ðàçìåðû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìåíüøå óñòàíîâëåííûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì
ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ëèáî êîíôèãóðàöèÿ,
èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå èëè èíûå õàðàêòåðèñòèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íåáëàãîïðèÿòíû äëÿ çàñòðîéêè.
3. Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå, çàèíòåðåñîâàííîå â ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà,
íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå î åãî ïðåäîñòàâëåíèè â Êîìèññèþ.
4. Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà, ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ ê
íåìó äîêóìåíòîâ, òàêæå ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ äàííûõ çàÿâëåíèé
óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ìàòåðèàëû, îáîñíîâûâàþùèå âîçìîæíîñòü îòêëîíåíèÿ îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
5. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, ïðîâîäèìûõ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 5.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
Êîäåêñà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòüè 39 ÃðÊ ÐÔ. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
íåñåò ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ.
6. Íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé î ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ è íàïðàâëÿåò óêàçàííûå ðåêîìåíäàöèè ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Äëÿ ïîäãîòîâêè ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèÿ ìîæåò çàïðîñèòü
çàêëþ÷åíèÿ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, Àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà, óïîëíîìî÷åííûõ
îðãàíîâ â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà, îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, èíûõ íàäçîðíûõ îðãàíîâ.
8. Ïðè ïîäãîòîâêå ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèÿ ó÷èòûâàåò:
âîçìîæíîñòü è óñëîâèÿ ñîáëþäåíèÿ çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (íîðìàòèâîâ è ñòàíäàðòîâ), óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà, îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, èíûõ íàäçîðíûõ îðãàíîâ.
âîçìîæíîñòü è óñëîâèÿ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
èíûõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ðåçóëüòàòå îòêëîíåíèÿ îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
9. Ãëàâà ã. Áåëîãîðñê â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè ðåêîìåíäàöèé ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
òàêîãî ðàçðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.
10. Ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî âïðàâå îñïîðèòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøåíèÿ.
11. Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå äîïóñêàåòñÿ, åñëè òàêîå îòêëîíåíèå
íå ñîîòâåòñòâóåò îãðàíè÷åíèÿì èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, óñòàíîâëåííûì íà ïðèàýðîäðîìíîé òåððèòîðèè.
12. Â ñëó÷àå, åñëè äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè,
www.belogorck-npa.ru
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óòâåðæäåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåíû ïàðàìåòðû
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, îòëè÷íûå îò ïàðàìåòðîâ, óñòàíîâëåííûõ Ïðàâèëàìè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû, ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ
â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, íà êîòîðóþ ðàçðàáîòàí äàííûé ïðîåêò,
ïðèíèìàþòñÿ áåç ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ãëàâà 3. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÂÈÄÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌÈ È ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ
Ñòàòüÿ 8. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
1. Ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, çàèíòåðåñîâàííûé â èçìåíåíèè âèäà èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ îñíîâíîãî èëè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî íà îñíîâíîé âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûé ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì,
âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàòü òàêîé âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ áåç äîïîëíèòåëüíûõ ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâàíèé ïðè ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
2. Âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è
ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðàâå àðåíäû ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà, èçìåíåíèþ íå ïîäëåæèò ïðè îòñóòñòâèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
3. Ïðè íàëè÷èè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è ïðåäîñòàâëåííîì íà
ïðàâå àðåíäû, îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî àðåíäàòîðó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èçìåíåíèå
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Åñëè äëÿ èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáóåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ òàêîãî îáúåêòà èëè åãî ñíîñ è ñòðîèòåëüñòâî íà åãî ìåñòå èíîãî îáúåêòà, ïðàâî
íà èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà ðåàëèçóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòà (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).
Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â òàêîì ñëó÷àå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èçáðàííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ, áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èçìåíåíèé âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èçìåíåíèå ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ââîäà òàêîãî îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ.
4. Ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, çàèíòåðåñîâàííûé â èçìåíåíèè âèäà èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ îñíîâíîãî èëè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûé ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì,
âïðàâå âûáðàòü òàêîé âèä èñïîëüçîâàíèÿ è îáðàòèòüñÿ â Êîìèññèþ
çà ñïåöèàëüíûì ðàçðåøåíèåì íà òàêîå èñïîëüçîâàíèå â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 9 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Èçìåíåíèå âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä âîçìîæíî
èñêëþ÷èòåëüíî ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ â îáëàñòè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè. Ïðè ýòîì èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Åñëè äëÿ èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà
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óòâåðæäåíèå Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.
2. Ê ïîëíîìî÷èÿì Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îòíîñÿòñÿ:
ïðèíÿòèå ðåøåíèé î íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çàñòðîéêè;
óòâåðæäåíèå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
óòâåðæäåíèå çàêëþ÷åíèé ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
3. Ê ïîëíîìî÷èÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â îáëàñòè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îòíîñÿòñÿ:
îáåñïå÷åíèå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ôîðìèðîâàíèå è êàäàñòðîâûé ó÷åò îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàê îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè;
âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ïî çàÿâëåíèÿì ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö;
âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ïî çàÿâëåíèÿì ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
èçúÿòèå, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå äîêóìåíòîâ ñõåì òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;
äðóãèå ïîëíîìî÷èÿ.
Ñòàòüÿ 5. Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå
1. Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå Êîìèññèÿ) - ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé êîëëåãèàëüíûé
ðåêîìåíäàòåëüíî-ñîâåùàòåëüíûé îðãàí ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñîçäàâàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè Ïðàâèë, âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé, à òàêæå äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïðèìåíåíèÿ
Ïðàâèë â ÷àñòè, óñòàíîâëåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå âîïðîñîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ
ðàçðåøåíèé â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, à òàêæå
ðàññìîòðåíèå ñïîðíûõ âîïðîñîâ ïî ïðèìåíåíèþ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
2. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñîãëàñíî íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì çàñòðîéêè, à òàêæå ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î Êîìèññèè, óòâåðæäàåìûì Ãëàâîé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Êîìèññèÿ:
- îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñëó÷àÿõ è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòü¸é 13
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
- ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ñòàòü¸é 9 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
- ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòü¸é 7
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
- ãîòîâèò ðåêîìåíäàöèè Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà èëè îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè
èçìåíåíèé, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòü¸é 14 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
- çàïðàøèâàåò íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ;
- îñóùåñòâëÿåò äðóãèå ïîëíîìî÷èÿ.
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4. Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëü Ãëàâû, êóðèðóþùèé âîïðîñû ñòðîèòåëüñòâà. Ñîñòàâ Êîìèññèè, â òîì ÷èñëå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðü Êîìèññèè, îïðåäåëÿþòñÿ Ïîëîæåíèåì î Êîìèññèè. ×ëåíû Êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
5. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå çàñåäàíèé. Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ â ôîðìå çàêëþ÷åíèé
Ñòàòüÿ 6. Èñïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà
êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ
1. Èñïîëüçîâàíèå è çàñòðîéêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íà êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ
ñîáëþäåíèåì èõ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
2. Ðàçðåøåííûì äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, íà êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, ÿâëÿåòñÿ òàêîå èñïîëüçîâàíèå, êîòîðîå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå:
1) âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
2) ïðåäåëüíûìè ðàçìåðàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûìè
ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
3) îãðàíè÷åíèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ïðè èñïîëüçîâàíèè è çàñòðîéêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîëîæåíèÿ è òðåáîâàíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, ñîäåðæàùèåñÿ â
Ïðàâèëàõ, îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ íàðÿäó ñ òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè, íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è èíûìè
îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óêàçàííûå â ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòàõ, ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, âûáèðàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî áåç
ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.
5. Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óêàçàííûå â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå, ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ïðè
óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.
6. Äîïîëíèòåëüíî ïî îòíîøåíèþ ê îñíîâíûì âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è ê óñëîâíî ðàçðåøåííûì âèäàì èñïîëüçîâàíèÿ è
òîëüêî ñîâìåñòíî ñ íèìè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ óêàçàííûå â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
7. Îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ (ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ýêñïëóàòàöèè) èñêëþ÷èòåëüíî îáúåêòîâ, îòíåñåííûõ ê
âñïîìîãàòåëüíûì âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íå äîïóñêàåòñÿ.
8. Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê è îáúåêò êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû íà òåððèòîðèè çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè òåððèòîðèè óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ
ñîâîêóïíîñòüþ îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ýòîì áîëåå ñòðîãèå
òðåáîâàíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê îäíîìó è òîìó æå ïàðàìåòðó, ïîãëîùàþò áîëåå ìÿãêèå.
Ñòàòüÿ 7. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
1. Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ îáúåêòà) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
www.belogorck-npa.ru

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
3.9. Ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ìíîãîýòàæíûõ
è ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé)
íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 2000 êâ.ì.
3.10. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè - 10 äîìîâ.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
4.5. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.4 Çîíà æèëîé çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè
äîìàìè äî 3-õ ýòàæåé ñ ó÷àñòêàìè (Æ4).
1. Îñíîâíûå è óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Описание вида разрешённого использования
Наименование вида
разрешённого использования
земельных участков
земельного участка
№
1. Основные виды разрешённого использования
Для индивидуального
Размещение индивидуального жилого дома
жилищного строительства
(дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой не выше трех надземных этажей);

Для ведения личного
подсобного хозяйства

2.1
Размещение жилого дома, не предназначенного 2.2
для раздела на квартиры (дома, пригодные для
постоянного проживания и высотой не выше
трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;

Социальное обслуживание

Размещение объектов капитального
3.2
строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи (службы
занятости населения, дома престарелых, дома
ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты
и телеграфа;
размещение объектов капитального
строительства для размещения общественных
некоммерческих организаций:
благотворительных организаций, клубов по
интересам

1.5
Амбулаторнополиклиническое
обслуживание (**)

1.6
Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
(***)

1.7
Магазины

1.8

Банковская и страховая
деятельность (**)

размещение индивидуальных гаражей и
подсобных сооружений

1.1

Размещение сооружений, пригодных к
использованию в качестве жилья (палаточные
городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые
прицепы) с возможностью подключения
названных сооружений к инженерным сетям,
находящимся на земельном участке или на
земельных участках, имеющих инженерные
сооружения, предназначенных для общего
пользования

1.4

Код
вида по
классиф
икатору

выращивание плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур;

1.9
Общественное питание (**)

1.10

размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

1.2
Блокированная жилая
застройка

1.3

www.belogorck-npa.ru

2.4

Передвижное жилье

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические
лаборатории)

3.4.1
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)
3.5.1
4.4
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые
4.5
Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
4.6
Размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для
водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);

Размещение жилого дома, не предназначенного
для раздела на квартиры, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми
домами (количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных домов не
более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие стены) без проемов с
соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома блокированной
застройки);

1.11 Спорт (***)
Земельные участки
(территории) общего
пользования

разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок
отдыха
2.3

1.12
2. Условно разрешенные виды использования

размещение спортивных баз и лагерей
5.1
12.0
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос
водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
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Бытовое обслуживание (**)

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

Среднее и высшее
профессиональное
образование

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения
(профессиональные технические училища,
колледжи, художественные, музыкальные
училища, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)

Культурное развитие

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;

2.1

2.2

3.3

3.5.2
3.6

устройство площадок для празднеств и гуляний;

2.3
Религиозное использование

размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов (церкви,
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети,
молельные дома);
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)

2.4

Амбулаторное ветеринарное Размещение объектов капитального
обслуживание
строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

3.7
3.10.1

2.5
Деловое управление (**)

Объекты управленческой деятельности, не
связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Гостиничное обслуживание
(**)

Гостиницы, а также иные здания, используемые
с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

4.1

2.6

4.7

2.7

2.8
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежат установлению

8.3

(*) Äåéñòâèå äàííîãî ïóíêòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà ñóùåñòâóþùèå (ðàíåå ïîñòðîåííûå) ìàëîýòàæíûå ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà, â öåëÿõ èõ ðåêîíñòðóêöèè.
(**) - îáúåêòû óêàçàííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ òîëüêî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèëåãàþùèõ ê óëèöàì, äîðîãàì
è îñíîâíûì ïðîåçäàì, ÿâëÿþùèìñÿ òåððèòîðèÿìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
(***) - ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îïðåäåëåííûõ
Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà Áåëîãîðñê.
(****) - ðàçìåùåíèå ïîìåùåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ âî âñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ
ïîìåùåíèÿõ èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
2.1.1. Äëÿ ÈÆÑ - 600 êâ.ì / 1500 êâ.ì;
2.1.2. Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà - 800 êâ.ì. /
1500 êâ.ì.
2.1.3. Äëÿ áëîêèðîâàííîé æèëîé çàñòðîéêè - 250 êâ.ì. / 600
êâ.ì.
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó ñ óëèöû:
2.2.1. Äëÿ ÈÆÑ è äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 20 ì.;
2.2.2. Äëÿ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè - íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ / 3 ýòàæà (âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé è öîêîëüíûé
ýòàæè).
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:
æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé - íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ / 15
ì (äî êîíüêà êðûøè èëè âåðõà ïàðàïåòà) â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè;
âñïîìîãàòåëüíûõ ñòðîåíèé - íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ / 6 ì.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
îò èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâ, äîìîâ áëîêèðîâàííîãî òèïà äî êðàñíûõ ëèíèé óëèö íå ìåíåå 5ì, îò êðàñíîé ëèíèè ïðîåçäîâ íå ìåíåå
5ì, ðàññòîÿíèå îò õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê äî êðàñíûõ ëèíèé óëèö
è ïðîåçäîâ íå ìåíåå 5ì;
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-75%
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
3.9. Ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ãðàíèöàõ çîí æèëîé çàñòðîéêè - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò
óñòàíîâëåíèþ.
3.10. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè - 10 äîìîâ.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíû îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ íàáëþäåíèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáwww.belogorck-npa.ru

íîâëåíèå íåñóùèõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì çàìåíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ òàêèõ
êîíñòðóêöèé íà àíàëîãè÷íûå èëè èíûå óëó÷øàþùèå ïîêàçàòåëè òàêèõ êîíñòðóêöèé ýëåìåíòû è (èëè) âîññòàíîâëåíèÿ óêàçàííûõ ýëåìåíòîâ.
Ñàäîâûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûé ãðàæäàíèíó èëè ïðèîáðåòåííûé èì äëÿ âûðàùèâàíèÿ ïëîäîâûõ,
ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ èëè èíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
è êàðòîôåëÿ, à òàêæå äëÿ îòäûõà (ñ ïðàâîì âîçâåäåíèÿ æèëîãî
ñòðîåíèÿ è õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé).
Ñïåöèàëüíûå ðàçðåøåíèÿ â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè - ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ,
ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ñòðîèòåëüñòâî - ñîçäàíèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé (â òîì
÷èñëå íà ìåñòå ñíîñèìûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà).
Òåððèòîðèàëüíûå çîíû - çîíû, äëÿ êîòîðûõ â Ïðàâèëàõ çàñòðîéêè îïðåäåëåíû ãðàíèöû è óñòàíîâëåíû ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû.
Òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - òåððèòîðèè, êîòîðûìè áåñïðåïÿòñòâåííî ïîëüçóåòñÿ íåîãðàíè÷åííûé êðóã ëèö, â òîì ÷èñëå
ðàñïîëîæåííûå âíå òåððèòîðèè êâàðòàëîâ (ìèêðîðàéîíîâ) - ïëîùàäè, óëèöû, íàáåðåæíûå, áóëüâàðû è íà òåððèòîðèè êâàðòàëîâ (ìèêðîðàéîíîâ) - ïðîåçäû è ñêâåðû.
Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè - ñîâîêóïíîñòü êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ãðàäîñòðîèòåëüíûé èëè àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé îáúåêò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ - èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - âèäû äåÿòåëüíîñòè, îáúåêòû,
îñóùåñòâëÿòü è ðàçìåùàòü êîòîðûå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ðàçðåøåíî â ñèëó íàèìåíîâàíèÿ ýòèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è îáúåêòîâ â
ñîñòàâå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðèìåíèòåëüíî ê ñîîòâåòñòâóþùèì òåððèòîðèàëüíûì çîíàì ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ñòàòüåé 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, è îáÿçàòåëüíîãî ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.
Ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - èíäèâèäóàëèçàöèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñðåäñòâîì îïðåäåëåíèÿ: 1) åãî ãðàíèö (äîêóìåíòàëüíî
è íà ìåñòíîñòè), 2) ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì òîé çîíû, â
êîòîðîé ýòîò ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí, 3) òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
Ãëàâà 2. Î ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ Â ÃÎÐÎÄÅ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÅ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Ñòàòüÿ 2. Îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î çåìëåïîëüçîâàíèè è çàñòðîéêå. Ó÷àñòèå ãðàæäàí â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè. Äåéñòâèå Ïðàâèë âî âðåìåíè
1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà çàñòðîéêè ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.
2. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü
îçíàêîìëåíèÿ ñ Ïðàâèëàìè çàñòðîéêè ïóò¸ì:
- ïóáëèêàöèè Ïðàâèë çàñòðîéêè â ìåñòíûõ ñðåäñòâàõ èíôîðìàöèè (â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò) èëè èçäàíèÿ èõ ñïåöèàëüíûì
òèðàæîì è îòêðûòîé ïðîäàæè Ïðàâèë çàñòðîéêè âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì;
- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ Ïðàâèëàìè çàñòðîéêè â
óïîëíîìî÷åííîì â îáëàñòè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ïîäðàçäåëåíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- ïðåäîñòàâëåíèÿ Ïðàâèë çàñòðîéêè â áèáëèîòåêè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî
âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè
è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçîé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Íîðìàòèâíûå è èíäèâèäóàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ãîðîäà Áåëîwww.belogorck-npa.ru
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ãîðñê â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, çà èñêëþ÷åíèåì
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, ïðèíÿòûå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë çàñòðîéêè, ïðèìåíÿþòñÿ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé èì.
5. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ïðèìåíÿþòñÿ ê îòíîøåíèÿì, âîçíèêøèì
ïîñëå ââåäåíèÿ Ïðàâèë â äåéñòâèå. Ê îòíîøåíèÿì, âîçíèêøèì äî
ââåäåíèÿ â äåéñòâèå Ïðàâèë, îíè ïðèìåíÿþòñÿ ê òåì ïðàâàì è
îáÿçàííîñòÿì, êîòîðûå âîçíèêíóò ïîñëå ââåäåíèÿ Ïðàâèë â äåéñòâèå.
Ðàíåå âûäàííûå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ,
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äåéñòâóþò
äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà, íà êîòîðûé îíè âûäàíû.
6. Ñîáëþäåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë îáåñïå÷èâàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê:
- ïðè âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- ïðè âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî;
- ïðè âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ;
- ïðè âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- ïðè ïîäãîòîâêå è ïðèíÿòèè ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- ïðè âûäà÷å çàäàíèé íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé;
- ïðè ïðîâåðêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà
ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì òðåáîâàíèÿì;
- ïðè óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
- ïðè ïîäãîòîâêå è âûäà÷å çàèíòåðåñîâàííûì ôèçè÷åñêèì è
þðèäè÷åñêèì ëèöàì ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
- èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
7. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà íå ïðèìåíÿþòñÿ â ñëó÷àÿõ:
- ðåìîíòà ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðè ïðîâåäåíèè êîòîðîãî íå çàòðàãèâàþòñÿ êîíñòðóêòèâíûå è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ;
- ïðîâåäåíèÿ ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè ïîìåùåíèé;
- çàìåíû èíæåíåðíîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ;
- ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, ïðàâà íà êîòîðûå âîçíèêëè, à òàêæå ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî, êîòîðûå âûäàíû äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
- èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà áåç
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ
ñîáëþäåíèåì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé.
Ñòàòüÿ 3. Ñîîòíîøåíèå Ïðàâèë çàñòðîéêè ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà Áåëîãîðñê è äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
1. Ïðàâèëà çàñòðîéêè ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà ãîðîäà Áåëîãîðñê è íå äîëæíû åìó ïðîòèâîðå÷èòü. Äîïóñêàåòñÿ êîíêðåòèçàöèÿ ïîëîæåíèé ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, íî ñ îáÿçàòåëüíûì ó÷¸òîì ïðèíöèïèàëüíîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ òåððèòîðèè.
Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ â Ïðàâèëà çàñòðîéêè.
2. Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ðàçðàáàòûâàåòñÿ
íà îñíîâå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäà Áåëîãîðñê, Ïðàâèë çàñòðîéêè è íå äîëæíà èì ïðîòèâîðå÷èòü.
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì ðàçäåëà 1 ñòàòüè 31 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ïðàâèëà ïîäãîòîâëåíû è äåéñòâóþò ïðèìåíèòåëüíî ê îïðåäåëåííûì è óñòàíîâëåííûì â ìàòåðèàëàõ ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà ã.Áåëîãîðñê ÷àñòÿì òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê", ñ ïîñëåäóþùèì âíåñåíèåì â Ïðàâèëà èçìåíåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê äðóãèì ÷àñòÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà,
íå óñòàíîâëåííûì â äåéñòâóþùåì ãåíåðàëüíîì ïëàíå.
Ñòàòüÿ 4. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè
1. Ê ïîëíîìî÷èÿì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ãîðîäà Áåëîãîðñê
â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îòíîñÿòñÿ:
N44 18 îêòÿáðÿ 2018
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äàòåëüíî-ñîâåùàòåëüíûé îðãàí ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñîçäàâàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè Ïðàâèë, âíåñåíèÿ â
íèõ èçìåíåíèé, à òàêæå äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë
â ÷àñòè, óñòàíîâëåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â òîì ÷èñëå âîïðîñîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ðàçðåøåíèé â
îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, à òàêæå ðàññìîòðåíèå ñïîðíûõ
âîïðîñîâ ïî ïðèìåíåíèþ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Êîýôôèöèåíò çàñòðîéêè - äîëÿ òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
êîòîðàÿ çàíÿòà çäàíèÿìè (â ïðîöåíòàõ).
Êîýôôèöèåíò îçåëåíåíèÿ (â ïðèìåíåíèè ê òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) - äîëÿ òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîêðûòàÿ çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè (ãàçîíàìè, öâåòíèêàìè, êóñòàðíèêîì, äåðåâüÿìè è
ò.ä.).
Êðàñíûå ëèíèè - ëèíèè, êîòîðûå îáîçíà÷àþò ñóùåñòâóþùèå,
ïëàíèðóåìûå (èçìåíÿåìûå, âíîâü îáðàçóåìûå) ãðàíèöû òåððèòîðèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è (èëè) ãðàíèöû òåððèòîðèé, çàíÿòûõ ëèíåéíûìè
îáúåêòàìè è (èëè) ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ;
Ëèíåéíûå îáúåêòû - ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è, ëèíèè ñâÿçè (â òîì
÷èñëå ëèíåéíî-êàáåëüíûå ñîîðóæåíèÿ), òðóáîïðîâîäû, àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, æåëåçíîäîðîæíûå ëèíèè è äðóãèå ïîäîáíûå ñîîðóæåíèÿ.
Ëèíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ - êðàñíûå ëèíèè; ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; ëèíèè, îáîçíà÷àþùèå ìèíèìàëüíûå îòñòóïû ïîñòðîåê îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (âêëþ÷àÿ ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè); ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí è ïîäçîí â èõ
ñîñòàâå; ãðàíèöû çîí äåéñòâèÿ ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ âäîëü èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ êîììóíèêàöèé, ãðàíèöû çîí èçúÿòèÿ, â òîì ÷èñëå
ïóòåì âûêóïà, ðåçåðâèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä; ãðàíèöû ñàíèòàðíîçàùèòíûõ, âîäîîõðàííûõ è èíûõ çîí îãðàíè÷åíèé èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé.
Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè - ëèíèè, óñòàíàâëèâàåìûå â
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (â òîì ÷èñëå â ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) ïî êðàñíûì ëèíèÿì, èëè ñ
îòñòóïîì îò êðàñíûõ ëèíèé è ïðåäïèñûâàþùèå ðàñïîëîæåíèå âíåøíèõ êîíòóðîâ ïðîåêòèðóåìûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé;
Ìíîãîêâàðòèðíûé äîì - ñîâîêóïíîñòü äâóõ è áîëåå êâàðòèð,
èìåþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíûå âûõîäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèëåãàþùèé ê äîìó ñ äîñòóïîì ê òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (óëèöà,
ïåðåóëîê, ïðîåçä è ò.ä.), ëèáî èìåþùèå âûõîä íà îáùèå ëåñòíè÷íûå
êëåòêè, èíûå êîììóíèêàöèîííûå ïðîñòðàíñòâà, ÷åðåç êîòîðûå îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòóï ê îáùåìó äëÿ âñåãî äîìà çåìåëüíîìó ó÷àñòêó.
Îáúåêò èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - îòäåëüíî
ñòîÿùèé æèëîé äîì ñ êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè.
Îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - çäàíèå, ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå, îáúåêòû, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íå çàâåðøåíî, çà èñêëþ÷åíèåì
âðåìåííûõ ïîñòðîåê, êèîñêîâ, íàâåñîâ è äðóãèõ ïîäîáíûõ ïîñòðîåê.
Îãîðîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûé ãðàæäàíèíó èëè ïðèîáðåòåííûé èì äëÿ âûðàùèâàíèÿ ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ è èíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è
(èëè) êàðòîôåëÿ (ñ ïðàâîì èëè áåç ïðàâà âîçâåäåíèÿ íåêàïèòàëüíîãî æèëîãî ñòðîåíèÿ è õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé â
çàâèñèìîñòè îò ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
îïðåäåë¸ííîãî ïðè çîíèðîâàíèè òåððèòîðèè).
Îñíîâíîé âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - âèäû äåÿòåëüíîñòè, îáúåêòû,
îñóùåñòâëÿòü è ðàçìåùàòü êîòîðûå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ðàçðåøåíî â ñèëó ïîèìåíîâàíèÿ ýòèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ñîñòàâå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðèìåíèòåëüíî ê
ñîîòâåòñòâóþùèì òåððèòîðèàëüíûì çîíàì ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ
òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.
Îòêðûòûå àâòîñòîÿíêè - ñîîðóæåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå òîëüêî äëÿ
õðàíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòà áåç íàðóæíûõ ñòåíîâûõ
îãðàæäåíèé. Àâòîñòîÿíêîé îòêðûòîãî òèïà ñ÷èòàåòñÿ òàêæå òàêîå
ñîîðóæåíèå, êîòîðîå îòêðûòî, ïî êðàéíåé ìåðå, ñ äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ ñòîðîí íàèáîëüøåé ïðîòÿæåííîñòè. Ñòîðîíà ñ÷èòàåòñÿ îòN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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êðûòîé, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü îòâåðñòèé, ðàñïðåäåëåííûõ ïî ñòîðîíå, ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 50 % íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè ýòîé ñòîðîíû
â êàæäîì ÿðóñå (ýòàæå).
Ïàðêîâêà (ïàðêîâî÷íîå ìåñòî) - ñïåöèàëüíî îáîçíà÷åííîå è
ïðè íåîáõîäèìîñòè îáóñòðîåííîå è îáîðóäîâàííîå ìåñòî, ÿâëÿþùååñÿ, â òîì ÷èñëå ÷àñòüþ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è (èëè) ïðèìûêàþùåå ê ïðîåçæåé ÷àñòè è (èëè) òðîòóàðó, îáî÷èíå, ýñòàêàäå èëè
ìîñòó, ëèáî ÿâëÿþùååñÿ ÷àñòüþ ïîäýñòàêàäíûõ èëè ïîäìîñòîâûõ
ïðîñòðàíñòâ, ïëîùàäåé è èíûõ îáúåêòîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè,
çäàíèé, ñòðîåíèé èëè ñîîðóæåíèé è ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îðãàíèçîâàííîé ñòîÿíêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ïëàòíîé îñíîâå èëè áåç
âçèìàíèÿ ïëàòû ïî ðåøåíèþ ñîáñòâåííèêà èëè èíîãî âëàäåëüöà
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèáî ñîáñòâåííèêà ñîîòâåòñòâóþùåé ÷àñòè çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ.
Ïëàíèðîâêà òåððèòîðèè - îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû (êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ, èíûõ ýëåìåíòîâ), óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ
îáúåêòîâ, à òàêæå ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, îñóùåñòâëÿåìîé â îòíîøåíèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå òåððèòîðèé.
Ýëåìåíò ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû - óñòàíîâëåííàÿ åäèíèöà äåëåíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà (æèëîé ðàéîí, ìèêðîðàéîí, ÷àñòü ìèêðîðàéîíà, êâàðòàë è ò.ä.).
Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ïðåäåëüíûå ôèçè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çäàíèé è
ñîîðóæåíèé), êîòîðûå ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
Ïðåîáðàçîâàíèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé - äåéñòâèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå ïðèìåíèòåëüíî ê íåñêîëüêèì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, ýëåìåíòàì
(÷àñòÿì ýëåìåíòîâ) ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû (êâàðòàëàì, ÷àñòÿì
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíàì, ÷àñòÿì ìèêðîðàéîíîâ) è âêëþ÷àþùèå (â
ðàçëè÷íûõ ñî÷åòàíèÿõ): èçìåíåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íîâîå ñòðîèòåëüñòâî íà ñâîáîäíûõ îò çàñòðîéêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èëè íà ìåñòå
ñíîñèìûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ïðèóñàäåáíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà) - ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ñ öåëüþ óäîâëåòâîðåíèÿ ëè÷íûõ
ïîòðåáíîñòåé, à òàêæå äëÿ âîçâåäåíèÿ æèëîãî äîìà, ïðîèçâîäñòâåííûõ, áûòîâûõ è èíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé ñ ñîáëþäåíèåì
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, ñòðîèòåëüíûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ, ïðîòèâîïîæàðíûõ è èíûõ ïðàâèë è íîðìàòèâîâ.
Ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - äîêóìåíò, äàþùèé çàñòðîéùèêó ïðàâî îñóùåñòâëÿòü ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à
òàêæå èõ êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñ îòêëîíåíèåì îò óêàçàííûõ ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ, óñòàíîâëåííûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, â
ïðåäåëàõ, îïðåäåëåííûõ äàííûì ðàçðåøåíèåì.
Ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ - äîêóìåíò, ðàçðåøàþùèé ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèìåíåíèå âèäà èñïîëüçîâàíèÿ èç ÷èñëà óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû.
Ðåçåðâèðîâàíèå òåððèòîðèé - äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî îïðåäåëåíèþ òåððèòîðèé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä Áåëîãîðñê è óñòàíîâëåíèþ
äëÿ íèõ ïðàâîâîãî ðåæèìà, îáåñïå÷èâàþùåãî èõ èñïîëüçîâàíèå äëÿ
ðàçìåùåíèÿ íîâûõ èëè ðàñøèðåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä Áåëîãîðñê.
Ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ êàïèòåëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ëèíåéíûõ îáúåêòîâ) - èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, åãî ÷àñòåé (âûñîòû, êîëè÷åñòâà ýòàæåé, ïëîùàäè, îáúåìà), â òîì ÷èñëå íàäñòðîéêà, ïåðåñòðîéêà, ðàñøèðåíèå
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå çàìåíà è (èëè) âîññòàwww.belogorck-npa.ru

æåíèÿ;
4.6. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé.
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.5 Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé
çàñòðîéêè (Ä1).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Описание вида разрешённого использования
Наименование вида
разрешённого
использования земельного
земельных участков
№
участка
1.
Основные разрешенные виды использования
1.1.
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в
обслуживание
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
1.2.

1.3

Социальное обслуживание

Бытовое обслуживание

Код вида
по
классифи
катору

1.8.

3.10.1
Амбулаторное ветеринарное Размещение объектов капитального строительства,
обслуживание
предназначенных для оказания ветеринарных услуг
без содержания животных
Деловое управление
Объекты управленческой деятельности, не связанной 4.1
с государственным или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в
момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

1.9.

1.10. Рынки

1.11. Магазины

1.12. Банковская и страховая
деятельность

Размещение объектов капитального строительства,
4.3
сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарки, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест на
располагает торговой площадью более 200 кв.м.;
Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка
4.4
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые

4.5

1.13. Общественное питание

размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам
3.3
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

1.4.

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
3.4.1
предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

1.5.

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.5.2
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для профессионального
образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)

1.6.

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;

www.belogorck-npa.ru

Общественное управление

3.1

Размещение объектов капитального строительства,
3.2
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат);

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.8
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан по отраслевому
или политическому признаку, размещение объектов
капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и
консульских учреждений в Российской Федерации

1.7.

3.6

Размещение объектов капитального строительства в 4.6
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
4.7
1.14. Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

1.15.

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства,
4.8
предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых
автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и
игровых площадок; в игорных зонах также
допускается размещение игорных заведений, залов
игровых автоматов, используемых для проведения
азартных игр и игровых столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для
посетителей игорных зон

1.16.

Спорт

1.17.

Железнодорожный
транспорт

Размещение объектов капитального строительства в 5.1
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение железнодорожных путей; размещение,
7.1
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных
вокзалов и станций, а также устройств и объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других
объектов железнодорожного транспорта; размещение
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых
складов (за исключением складов горюче-смазочных
материалов и автозаправочных станций любых типов,
а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения
требований безопасности движения, установленных
федеральными законами; размещение наземных
сооружений метрополитена, в том числе посадочных
станций, вентиляционных шахт;

размещение наземных сооружений для трамвайного
сообщения и иных специальных дорог (канатных,
монорельсовых, фуникулеров)
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1.18. Автомобильный транспорт

1.1.9. Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение автомобильных дорог и технически
7.2
связанных с ними сооружений; размещение зданий и
сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов,
предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок
автомобильного транспорта, а также для размещения
депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту
Размещение объектов капитального строительства,
8.3
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
2. Условно разрешенные виды использования
2.1. Объекты гаражного
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
назначения
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек
1.20. Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)

12.0

2.7.1

2.2.

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

2.3.

Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства,
3.7.
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.5.1

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежат установлению

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- 22 ì.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - äî 30 ì.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
N44 18 îêòÿáðÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-60%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V (çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ âíóòðèãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà).
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíû îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ íàáëþäåíèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
4.6. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.6 Çîíà ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî ïðîôèëÿ è ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé çàùèòû (Ä2)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
Код вида
разрешённого
по
Описание вида разрешённого использования
классифи
использования земельного
земельных участков
катору
№
участка
1. Основные разрешенные виды использования
1.1. Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в 3.1.
обслуживание
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
1.2.

Социальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
3.2.
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам
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Ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðîâàíèå - çîíèðîâàíèå òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è óñòàíîâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ.
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò - óñòàíàâëèâàåìûå â ïðåäåëàõ ãðàíèö
ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàâíî êàê âñåãî, ÷òî íàõîäèòñÿ íàä è
ïîä ïîâåðõíîñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èñïîëüçóåòñÿ â ïðîöåññå èõ
çàñòðîéêè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèÿì, â ãðàíèöàõ
êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè, ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè
ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ñîîòâåòñòâóþùåé
òåððèòîðèè îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé, òðàíñïîðòíîé, ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóð è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî
óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè óêàçàííûõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ;
Äà÷íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûé
ãðàæäàíèíó èëè ïðèîáðåòåííûé èì â öåëÿõ îòäûõà (ñ ïðàâîì âîçâåäåíèÿ æèëîãî ñòðîåíèÿ áåç ïðàâà ðåãèñòðàöèè ïðîæèâàíèÿ â íåì
èëè æèëîãî äîìà ñ ïðàâîì ðåãèñòðàöèè ïðîæèâàíèÿ â íåì è
õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, à òàêæå ñ ïðàâîì âûðàùèâàíèÿ ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ èëè èíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è êàðòîôåëÿ).
Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè - äîêóìåíòàöèÿ, ïîäãîòîâêà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
(êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ, èíûõ ýëåìåíòîâ), óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, óñòàíîâëåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïëàíèðóåìîãî
ðàçâèòèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, çîí ïëàíèðóåìîãî
ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Æèëîå ñòðîåíèå - çäàíèå, âîçâîäèìîå íà ñàäîâîì, äà÷íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ áåç ïðàâà ðåãèñòðàöèè.
Æèëîé äîì êâàðòèðíîãî òèïà ìàëîýòàæíûé - ìíîãîêâàðòèðíûé
æèëîé äîì, èìåþùèé íå áîëåå ÷åòûðåõ ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé.
Æèëûå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè - æèëûå äîìà ñ êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ñîñòîÿùèå èç íåñêîëüêèõ áëîêîâ,
êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè,
èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì áëîêîì
èëè ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä íà òåððèòîðèþ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
Çàñòðîéùèê - ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, îáåñïå÷èâàþùåå íà ïðèíàäëåæàùåì åìó çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå èíîãî ïðàâîîáëàäàòåëÿ (êîòîðîìó ïðè îñóùåñòâëåíèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû), Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ ïî
àòîìíîé ýíåðãèè "Ðîñàòîì", Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ ïî êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè "Ðîñêîñìîñ", îðãàíû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè èëè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàëè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàêàç÷èêà) ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå âûïîëíåíèå èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ èõ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Çàñòðîéùèê âïðàâå ïåðåäàòü ñâîè
ôóíêöèè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, òåõíè÷åñêîìó çàêàç÷èêó;
Çåëåíûå íàñàæäåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - çåëåíûå íàñàæäåíèÿ
íà âûäåëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåêðåàöèîííûõ öåëåé, äîñòóï íà êîòîðûå áåñïëàòåí è ñâîáîäåí äëÿ íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö (â òîì ÷èñëå çåëåíûå
íàñàæäåíèÿ ïàðêîâ, ãîðîäñêèõ ñàäîâ, ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ, çåëåíûå
www.belogorck-npa.ru
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íàñàæäåíèÿ îçåëåíåíèÿ ãîðîäñêèõ óëèö).
Çåëåíûå íàñàæäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî ïîëüçîâàíèÿ - çåëåíûå íàñàæäåíèÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåêðåàöèîííûõ öåëåé, äîñòóï íà êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå
èëè îãðàíè÷åí îñîáûì ðåæèìîì èñïîëüçîâàíèÿ.
Çåìëåïîëüçîâàíèå - èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûìè Ïðàâèëàìè, ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé
óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Çîíû âîäîîõðàííûå - òåððèòîðèè, êîòîðûå ïðèìûêàþò ê áåðåãîâîé ëèíèè ìîðåé, ðåê, ðó÷üåâ, êàíàëîâ, îçåð, âîäîõðàíèëèù è íà
êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ,
çàñîðåíèÿ, çàèëåíèÿ óêàçàííûõ âîäíûõ îáúåêòîâ è èñòîùåíèÿ èõ
âîä, à òàêæå ñîõðàíåíèå ñðåäû îáèòàíèÿ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.
Çîíà ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ (ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà) - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, îòäåëÿþùàÿ ñåëèòåáíóþ
÷àñòü ãîðîäà îò ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ è èíîãî îáúåêòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì òðåáóþùåãî îðãàíèçàöèè ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû, ðàçìåðû è îðãàíèçàöèÿ êîòîðîé
çàâèñÿò îò õàðàêòåðà è ñòåïåíè âðåäíîãî âëèÿíèÿ îáúåêòà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé - îõðàííûå, ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû, çîíû îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (äàëåå - îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ), çàùèòíûå çîíû
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âîäîîõðàííûå çîíû, çîíû çàòîïëåíèÿ, ïîäòîïëåíèÿ, çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî è
õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, çîíû îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ,
ïðèàýðîäðîìíàÿ òåððèòîðèÿ, èíûå çîíû, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Èíæåíåðíûå èçûñêàíèÿ - èçó÷åíèå ïðèðîäíûõ óñëîâèé è ôàêòîðîâ òåõíîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ â öåëÿõ ðàöèîíàëüíîãî è áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â èõ ïðåäåëàõ,
ïîäãîòîâêè äàííûõ ïî îáîñíîâàíèþ ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Èíôðàñòðóêòóðà èíæåíåðíàÿ - êîìïëåêñ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé âñåõ âèäîâ èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ïðåäïðèÿòèÿ
ïî èõ îáñëóæèâàíèþ è ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû óïðàâëåíèÿ), îáåñïå÷èâàþùèå óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Èíôðàñòðóêòóðà ñîöèàëüíàÿ - êîìïëåêñ íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà, îáúåêòîâ è ïðåäïðèÿòèé (ó÷ðåæäåíèé) êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå îáúåêòîâ è ïðåäïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ èõ óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå.
Èíôðàñòðóêòóðà òðàíñïîðòíàÿ - êîìïëåêñ ñîîðóæåíèé, êîììóíèêàöèé (âêëþ÷àÿ ïðåäïðèÿòèÿ âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòà è ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû óïðàâëåíèÿ), îáåñïå÷èâàþùèé óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ëèíåéíûõ îáúåêòîâ - èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ èëè èõ ó÷àñòêîâ (÷àñòåé), êîòîðîå íå âëå÷åò çà
ñîáîé èçìåíåíèå êëàññà, êàòåãîðèè è (èëè) ïåðâîíà÷àëüíî óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ è ïðè êîòîðîì íå òðåáóåòñÿ èçìåíåíèå ãðàíèö ïîëîñ îòâîäà è (èëè) îõðàííûõ
çîí òàêèõ îáúåêòîâ.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - (çà
èñêëþ÷åíèåì ëèíåéíûõ îáúåêòîâ) - çàìåíà è (èëè) âîññòàíîâëåíèå
ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè
ýëåìåíòîâ òàêèõ êîíñòðóêöèé, çà èñêëþ÷åíèåì íåñóùèõ ñòðîèòåëüíûõ
êîíñòðóêöèé, çàìåíà è (èëè) âîññòàíîâëåíèå ñèñòåì èíæåíåðíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè èõ ýëåìåíòîâ, à
òàêæå çàìåíà îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ íåñóùèõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé íà àíàëîãè÷íûå èëè èíûå óëó÷øàþùèå ïîêàçàòåëè òàêèõ êîíñòðóêöèé ýëåìåíòû è (èëè) âîññòàíîâëåíèå óêàçàííûõ ýëåìåíòîâ.
Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ãîðîäà Áåëîãîðñê
(äàëåå Êîìèññèÿ) - ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé êîëëåãèàëüíûé ðåêîìåíN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé äîñòóï
ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
Íîâàÿ ðåäàêöèÿ
ÂÂÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïðàâèëà çàñòðîéêè) ÿâëÿþòñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûì
àêòîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê (äàëåå - ãîðîäà Áåëîãîðñê),
ðàçðàáîòàííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ,
Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ" è äðóãèìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ, Àìóðñêîé îáëàñòè è ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
Ïðàâèëà çàñòðîéêè ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïðàâèëà çàñòðîéêè ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê - ðàçäåëåíèÿ íà òåððèòîðèàëüíûå çîíû ñ óñòàíîâëåíèåì äëÿ êàæäîé èç íèõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà.
Öåëÿìè Ïðàâèë çàñòðîéêè ÿâëÿþòñÿ:
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îáåñïå÷åíèå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòè âûáîðà íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ âèäîâ
ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîãî ó÷åòà ýêîëîãè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è èíûõ ôàêòîðîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
çàùèòà ïðàâ ãðàæäàí è îáåñïå÷åíèå ðàâåíñòâà ïðàâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îòíîøåíèÿõ;
îáåñïå÷åíèå îòêðûòîé èíôîðìàöèè î ïðàâèëàõ è óñëîâèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îñóùåñòâëåíèÿ íà íèõ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè;
êîíòðîëü ñîîòâåòñòâèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòàì ñòðîèòåëüíûõ íàìåðåíèé çàñòðîéùèêîâ, ïîñòðîåííûõ îáúåêòîâ è èõ ïîñëåäóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ïðàâèëà çàñòðîéêè ðåãëàìåíòèðóþò äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ è
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèõ è þðèäèN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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÷åñêèõ ëèö â îáëàñòè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè:
ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
âíåñåíèå èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà;
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè;
ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî, ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ
â ýêñïëóàòàöèþ;
îáåñïå÷åíèå îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèè î çåìëåïîëüçîâàíèè è çàñòðîéêå, à òàêæå
èõ ó÷àñòèÿ â ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî ýòèì âîïðîñàì ïîñðåäñòâîì
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
âíåñåíèå èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà.
Ðàçäåë I. Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè è âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íèõ
Ãëàâà 1. Ðåãóëèðîâàíèå çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ
Àêâàïàðê - îòêðûòûé áàññåéí èëè êîìïëåêñ îòêðûòûõ áàññåéíîâ,
èìåþùèõ â ñâîåì ñîñòàâå âîäíûå àòòðàêöèîíû (ãîðêè, èñêóññòâåííûå âîëíû, òå÷åíèÿ, âîäîïàäû, ôîíòàíû, ãèäðîàýðîìàññàæíûå
óñòðîéñòâà è ò.ï.), ïëîñêîñòíûå îòêðûòûå ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ,
çîíû îòäûõà (ïëÿæè, ëåæàêè è ò.ï.), à òàêæå äðóãèå ôóíêöèîíàëüíûå
îáúåêòû è õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ñâîáîäíûì ðåæèìîì ïîñåùåíèÿ,
îäíîâðåìåííûì ïðåáûâàíèåì âçðîñëûõ è äåòåé è èõ ñâîáîäíûì
ïåðåìåùåíèåì ïî òåððèòîðèè àêâàïàðêà, íåðåãóëèðóåìîé íàãðóçêîé îòäåëüíûõ áàññåéíîâ è àòòðàêöèîíîâ.
Áàëàíñ òåððèòîðèè - âûðàæåííîå â åäèíèöàõ ïëîùàäè èëè â
ïðîöåíòàõ ñëîæèâøååñÿ èëè ïðîåêòèðóåìîå äåëåíèå òåððèòîðèè ïî
êàêèì-ëèáî âèäàì åå èñïîëüçîâàíèÿ èëè ïî ñòðóêòóðíûì ýëåìåíòàì.
Áëàãîóñòðîéñòâî - äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà ïîâûøåíèå
ôèçè÷åñêîé è ýñòåòè÷åñêîé êîìôîðòíîñòè ãîðîäñêîé ñðåäû ñðåäñòâàìè èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêè, îáîðóäîâàíèÿ è îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè.
Âñïîìîãàòåëüíûé âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êîòîðûé
ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ òîëüêî â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî ïî îòíîøåíèþ
ê îñíîâíîìó èëè óñëîâíî ðàçðåøåííîìó âèäó èñïîëüçîâàíèÿ è
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñîâìåñòíî ñ íèì íà òåððèòîðèè îäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.
Âûñîòà çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ - ðàññòîÿíèå ïî âåðòèêàëè, èçìåðåííîå îò ïðîåêòíîé îòìåòêè çåìëè äî íàèâûñøåé îòìåòêè
ïëîñêîé êðûøè çäàíèÿ èëè äî íàèâûñøåé îòìåòêè êîíüêà ñêàòíîé
êðûøè çäàíèÿ, äî íàèâûñøåé òî÷êè ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, êîòîðàÿ
óñòàíàâëèâàòüñÿ â ñîñòàâå ðåãëàìåíòà èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé
ïðèìåíèòåëüíî ê ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíå, îáîçíà÷åííîé íà êàðòå òåððèòîðèàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.
Ãàðàæè îòäåëüíî ñòîÿùèå, îäíîýòàæíûå, áîêñîâîãî òèïà - çàêðûòûå ñîîðóæåíèÿ äëÿ ïîñòîÿííîãî õðàíåíèÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
â îòäåëüíîì áîêñå íà îäíî ìàøèíî-ìåñòî, â êîòîðûõ ïîìèìî õðàíåíèÿ ìîæíî ïðîèçâîäèòü îòäåëüíûå íåñëîæíûå îïåðàöèè ïî îáñëóæèâàíèþ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - åæåäíåâíûé îñìîòð, óñòðàíåíèå ìåëêèõ íåèñïðàâíîñòåé, âëàæíóþ óáîðêó. Âûåçä îñóùåñòâëÿåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî íàðóæó.
Ãàðàæ-ñòîÿíêà ìíîãîýòàæíûé (ìíîãîóðîâíåâûé) - ñòðîåíèå, ñ
êîëè÷åñòâîì ýòàæåé (óðîâíåé) 2 è áîëåå, ñ ðàçìåùåíèåì àâòîìîáèëåé íà êàæäîì ýòàæå, äëÿ ïîñòîÿííîãî èëè âðåìåííîãî õðàíåíèÿ
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñ ðàçëè÷íîé îðãàíèçàöèåé õðàíåíèÿ
(ìàíåæíûå, áîêñîâûå, êîìáèíèðîâàííûå), óñëîâèåì õðàíåíèÿ (îòàïëèâàåìûå, íåîòàïëèâàåìûå, êîìáèíèðîâàííûå), òèïîì îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé (îòêðûòûå, çàêðûòûå, êîìáèíèðîâàííûå), ïî ðàçìåùåíèþ ê óðîâíþ çåìëè (ïîäçåìíûå, íàäçåìíûå, êîìáèíèðîâàííûå).
Äëèíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ðàññòîÿíèå îò ôðîíòàëüíîé äî
ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
www.belogorck-npa.ru

1.3.

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

1.4.

Стационарное медицинское Размещение объектов капитального строительства,
3.4.2.
предназначенных для оказания гражданам
обслуживание
медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские учреждения и
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре);

1.5.

Образование и просвещение

1.6.

Магазины

1.7.

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение объектов капитального строительства,
3.4.1.
предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

размещение станций скорой помощи
3.5.
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для воспитания, образования и
просвещения (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные
школы и училища, образовательные кружки, общества
знаний, институты, университеты, организации по
переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению). Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.5.1 - 3.5.2
Размещение объектов капитального строительства,
4.4.
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
12.0.

2. Условно разрешенные виды использования
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
2.1.

3.7.
Гостиничное обслуживание Гостиницы, а также иные здания, используемые с
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного
2.2.
4.7.
проживания в них
Размещение постоянных или временных гаражей с
Обслуживание
4.9.
несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
2.3.
указанных в коде 2.7.1
Обеспечение внутреннего
Размещение объектов капитального строительства,
правопорядка
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
8.3.
2.4.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежит установлению.

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- 22 ì.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
www.belogorck-npa.ru

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-50%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.7 Çîíà ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî, ñðåäíåãî è íà÷àëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (Ä3)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
Код вида
разрешённого
по
Описание вида разрешённого использования
использования земельного
классифи
земельных участков
№
участка
катору
1. Основные разрешенные виды использования
1.1. Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в 3.1.
обслуживание
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
1.2.

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
3.4.1.
предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

1.3.

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)

3.5.1.
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1.4.

1.5.

Среднее и высшее
профессиональное
образование

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства,
3.5.2.
предназначенных для профессионального
образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;

3.6.

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
1.6.

Магазины

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м

1.7.

Общественное питание

1.8.

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства в 4.6.
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства,
4.8.
предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых
автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и
игровых площадок; в игорных зонах также
допускается размещение игорных заведений, залов
игровых автоматов, используемых для проведения
азартных игр и игровых столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для
посетителей игорных зон

1.9.

Объекты придорожного
сервиса

4.4.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 4.9.1.
газовых); размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса; размещение автомобильных
моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих
объектов придорожного сервиса

1.10. Спорт

Размещение объектов капитального строительства в 5.1.
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение объектов улично-дорожной сети,
1.11.
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
Земельные участки
площадей, проездов, малых архитектурных форм
(территории) общего
благоустройства
12.0.
пользования
2. Условно разрешенные виды использования
2.1. Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства,
3.7.
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3. Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение постоянных или временных гаражей с
Обслуживание
несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
3.1.
указанных в коде 2.7.1

4.9.

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- 22 ì.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-50%.
3.7.2. Ðåêîíñòðóèðóåìàÿ çàñòðîéêà ìíîãîêâàðòèðíûìè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè:
êîýôôèöèåíò çàñòðîéêè - 0,6;
êîýôôèöèåíò ïëîòíîñòè çàñòðîéêè - 1,6.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüå N íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.8 Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé æèëîé è îáùåñòâåííîäåëîâîé çàñòðîéêè (ÆÄ1)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
Код вида
разрешённого
по
Описание вида разрешённого использования
использования земельного
классифи
земельных участков
№
участка
катору
1. Основные разрешенные виды использования
1.1. Для индивидуального
2.1.
Размещение индивидуального жилого дома (дом,
жилищного строительства пригодный для постоянного проживания, высотой не
выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых
или иных декоративных или сельскохозяйственных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений

www.belogorck-npa.ru

33

28:02:000009:89

ул. Гаюнова

905

34

28:02:000009:88

ул. Гаюнова

938

35

28:02:000009:80

ул. Гаюнова

917

36

28:02:000009:84

ул. Гаюнова

925

37

28:02:000663:29

ул.
Никольское
шоссе

930

38

28:02:000663:21

ул.
Никольское
шоссе

930

39

28:02:000663:28

ул.
Никольское
шоссе

1000

40

28:02:000663:27

ул.
Никольское
шоссе

1000

Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Í.Á. Êóëèê
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1605
12.10.2018
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî äîðàáîòàííîìó ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 31 è 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.05.2017 N 837 "Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", îò 25.09.2018 N
1419 "Îá îòêëîíåíèè "Ïðîåêòà èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" è ðåêîìåíäàöèÿìè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè î ïðèíÿòèè äîðàáîòàííîãî ïðîåêòà â íîâîé
ðåäàêöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî äîðàáîòàííîìó ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" 14 äåêàáðÿ 2018
ãîäà, â 16-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
2. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà íà ïåðâîì ýòàæå è â êàáèíåòå N 112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè.
Âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ.
äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 10 äåêàáðÿ 2018
ãîäà.
3. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî äîðàáîòàííîìó ïðîåêòó - êàáèíåò N
112 (îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå) â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè,
ïî óë. Ãàãàðèíà ä. 2, â ðàáî÷èå äíè ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., ñ
15 îêòÿáðÿ ïî 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
4. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
5. Îïóáëèêîâàòü îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
www.belogorck-npa.ru

ïîñòàíîâëåíèå, ìàòåðèàëû ïðîåêòà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå ÏÇÇ).
1. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå:
Öåëü è çàäà÷à ïîäãîòîâêè ïðîåêòà â íîâîé ðåäàêöèè:
1) ñîâåðøåíñòâîâàíèå ÏÇÇ è ïðèâåäåíèå èõ â ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà (ãðàäîñòðîèòåëüíîãî,
çåìåëüíîãî è äð.), ñ ó÷¸òîì ïðîèçîøåäøèõ èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâå;
2) ïðèâåäåíèå ÏÇÇ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà
Áåëîãîðñêà;
3) ñîâåðøåíñòâîâàíèå äîêóìåíòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ñ ó÷¸òîì ñëîæèâøåéñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè;
4) îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí è
îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé äëÿ âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
Ïðîåêò ñîñòîèò èç òåêñòîâîé ÷àñòè - "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè" (íîâàÿ ðåäàêöèÿ) è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè - Êàðòû ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí è Êàðòû çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
2. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà,
â 14-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë.
Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Äàòà îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè
11èþëÿ 2018 ãîäà, âðåìÿ - ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå
äíè, â ñðîê äî 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, ñ 11
èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
6. Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà ÏÇÇ, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ
èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ
ýêñïîíèðóåìîãî ïðîåêòà ÏÇÇ:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
N44 18 îêòÿáðÿ 2018
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðóêîâîäñòâóÿñü Çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N 489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ïîñòàíîâëåíèåì îò 10.10.2018 N1547
óòâåðäèëà ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 10.10.2018
ãîäà ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îäíîêðàòíîãî áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.
Ñôîðìèðîâàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãðàæäàíàì â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè ïîñòàíîâêè íà ó÷åò.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
10.10. 2018 N 1547 "Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãðàæäàíàì ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå
â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 10.02.2015 N 489-ÎÇ
Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,
ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N 489-ÎÇ
№
п/п Кадастровый номер

1
1

адрес земельного
участка
2
28:02:000429:239

2

28:02:000429:240

Адрес
земельного
участка

3
5
ул. Рябиновая, 993
д.39

ул. Рябиновая, 993
д.43

ул. Рябиновая, 880
д.25

4

28:02:000429:236

ул. Рябиновая, 993
д.33

6

7

8

9

28:02:000429:234

28:02:000242:68

28:02:000429:238

28:02:000429:235

28:02:000429:248

ул. Хвойная,
д.42

13

28:02:000242:63

ул. Рябиновая, 870
д.17

14

28:02:000242:67

ул. Рябиновая, 870
д.23

15

28:02:000242:64

ул. Рябиновая, 870
д.19

ул.
Рябиновая,
д.35

993

ул. Рябиновая, 993
д.29

ул. Рябиновая, 913
д.27

ул. Рябиновая, 993
д.37

ул. Рябиновая, 993
д.31

10

28:02:000429:241

ул. Рябиновая, 993
д,41

11

28:02:000429:249

ул. Хвойная,
д.44
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993

16

28:02:000429:246

ул. Хвойная,
д.38

993

17

28:02:000429:244

ул. Хвойная,
д.36

993

18

28:02:000429:247

ул. Хвойная,
д.40

993

19

28:02:000242:65

ул. Рябиновая, 870
д.21

20

28:02:000429:242

ул. Хвойная,
д.30

21

28:02:000242:52

ул. Рябиновая 1478

кв.м.

28:02:000242:66

28:02:000429:237
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Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ

1.2.

993

6
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания одной
семьи с возможностью ведения
ограниченного ЛПХ
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Площадь, Разрешенное использование
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ä î ê ó ì å í ò û

993

22

28:02:000242:53

ул. Рябиновая 1475

23

28:02:000242:55

ул. Рябиновая 1500

24

28:02:000242:56

ул. Рябиновая 1500

25

28:02:000403:97

ул. Стрелка,
48

26

28:02:000463:19

ул. Мирная, 11 939

27

28:02:000463:20

ул. Мирная, 9 1001

28

28:02:000269:8

ул. Ушакова,6 873

29

28:02:000587:4

ул.
1030
Дзержинского,
36

30

28:02:000009:87

ул. Западная

1046

926

31

28:02:000009:82

ул. Западная

938

32

28:02:000009:81

ул. Западная

926
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Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 2.1.1.
дома, (дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома

1.3.

1.4.

1.5.

Коммунальное
обслуживание

Социальное обслуживание

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в 3.1.
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
3.2.
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам
3.4.1.
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)

3.5.1.

1.7.

Среднее и высшее
профессиональное
образование

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для профессионального
образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)

3.5.2.

1.8.

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;

3.6.

1.6.

1.9.

Общественное управление
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устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
3.8.
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан по отраслевому
или политическому признаку, размещение объектов
капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и
консульских учреждений в Российской Федерации

1.10. Амбулаторное ветеринарное Размещение объектов капитального строительства,
обслуживание
предназначенных для оказания ветеринарных услуг
без содержания животных
1.11. Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с
целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
1.12. Магазины
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
1.13. Банковская и страховая
Размещение объектов капитального строительства,
деятельность
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые
1.14. Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
1.15. Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

3.10.1.

4.1.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.9.1.

1.16. Объекты придорожного
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых,
газовых); размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса; размещение автомобильных
моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих
объектов придорожного сервиса

1.17. Обеспечение внутреннего
правопорядка

8.3.
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

1.18.

Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
Земельные участки
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
(территории) общего
благоустройства
пользования
2.
Условно разрешенные виды использования
2.1. Объекты гаражного
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
назначения
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек

12.0.
2.7.1.

2.2.

Бытовое обслуживание

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

3.3.

2.3.

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)

3.5.1.

2.4.

Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства,
3.7.
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

2.5.

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства,
4.8.
предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых
автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и
игровых площадок; в игорных зонах также
допускается размещение игорных заведений, залов
игровых автоматов, используемых для проведения
азартных игр и игровых столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для
посетителей игорных зон
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Размещение объектов капитального строительства в 5.1.
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежат установлению
2.6.

Спорт

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
600 êâ.ì / äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.1.1. Äëÿ ÈÆÑ - 600 êâ.ì. / 1500 êâ.ì.;
2.1.2. Äëÿ ìàëîýòàæíîé ìíîãîêâàðòèðíîé æèëîé çàñòðîéêè - 600
êâ.ì. / íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû - 20 ì.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé
çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.1.1. Äëÿ ÈÆÑ - íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ / 3 ýòàæà (âêëþ÷àÿ
ìàíñàðäíûé è öîêîëüíûé ýòàæ).
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ ïîëó÷èòü
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï. 3.1.3 ñòàòüè 26
Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ,
ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2 ñòàòüè 26
Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.6 ñòàòüè
26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà75%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ)
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è îáúåêò
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ
ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.9 Ïðåäïðèÿòèÿ II è III êëàññà (Ï1).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
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Наименование вида
разрешённого
Описание вида разрешённого использования
использования земельного
земельных участков
участка
№
1. Основные виды разрешённого использования
Объекты гаражного
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
назначения
числе подземных, предназначенных для хранения личного
автотранспорта граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек
1.1.
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в целях
обслуживание
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Код вида
по
классифи
катору

2.7.1.
3.1.

1.2.
Бытовое обслуживание

1.3.
Обслуживание
автотранспорта
1.4.
Тяжёлая промышленность

1.5.

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

3.3.
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
4.9.
Размещение объектов капитального строительства горнообогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления и
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарнозащитных зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного
использования
6.2.

Лёгкая промышленность

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности

Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных
изделий
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для производства: строительных материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
бытового и строительного газового и сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

1.6.

1.7.
Строительная
промышленность

1.8.

6.3.

6.4.

6.6.
Склады

1.9.

Обеспечение внутреннего
правопорядка

1.10.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов
6.9.
Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
8.3.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
Земельные участки
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
(территории) общего
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
1.11. пользования
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
12.0.
2. Условно разрешенные виды использования
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью:
4.1.
размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
2.1.
Банковская и страховая
Размещение объектов капитального строительства,
4.5.
деятельность
предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые
2.2.

2.3.

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
4.7.
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания
в них
Объекты придорожного
сервиса

2.4.

Автозаправочные станции (бензиновые, газовые);
Магазины сопутствующей торговли;
Здания для организации общественного питания (объект
придорожного сервиса);
Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных
принадлежностей, мастерские, для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочие объекты придорожного сервиса

4.9.1.
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ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêîâ ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû,
ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé
ôîðìå.
Ñóììû çàäàòêà íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 20 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, è ñîñòàâëÿåò: 1 036 200 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã, ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ-10710000 êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.
Ñâåäåíèÿ î çàäàòêå äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà òîðãàõ â òå÷åíèå
5 äíåé. Â ñëó÷àå âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ
ñóììó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè
ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé
ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è
ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î
åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé
äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â
ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìîwww.belogorck-npa.ru
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÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î
ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðåòåíäåíò ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ òåõíè÷åñêîé, þðèäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé ïî ïðîäàâàåìîìó
îáúåêòó, ñîãëàñîâàòü îñìîòð îáúåêòà.
Ïîáåäèòåëü ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íå
ðåàëèçîâàâøèé ñâîå ïðàâî íà îñìîòð îáúåêòà è èçó÷åíèå åãî òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, ëèøàåòñÿ ïðàâà ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåíçèè ê Ïðîäàâöó ïî ïîâîäó þðèäè÷åñêîãî, ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2 êàáèíåò 111;
Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 19 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 13 íîÿáðÿ 2018 ãîäà â 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.
Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ-16 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.
Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïîäàííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äî ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè.
Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïðèíàäëåæèò
ó÷àñòíèêó ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé
ïîäòâåðäèë öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåì "øàãå ïîíèæåíèÿ", ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäòâåðæäàþò öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà îäíîì
èç "øàãîâ ïîíèæåíèÿ", ñî âñåìè ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ïî óñòàíîâëåííûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 178-ÔÇ îò 21.12.2001
ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïðåäóñìàòðèâàþùèì îòêðûòóþ ôîðìó
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà. Íà÷àëüíîé öåíîé èìóùåñòâà
íà òàêîì àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè
öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà äàííîì "øàãå ïîíèæåíèÿ". Â
ñëó÷àå, åñëè ó÷àñòíèêè òàêîãî àóêöèîíà íå çàÿâëÿþò ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå, ïðåâûøàþùåé íà÷àëüíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðàâî åãî ïðèîáðåòåíèÿ ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïîäòâåðäèë
íà÷àëüíóþ öåíó èìóùåñòâà.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû - (øàã àóêöèîíà) - 50 % îò óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû "øàãà ïîíèæåíèÿ", è ñîñòàâëÿåò: 259 050 ðóáëåé.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íå ïîçäíåå
÷åì ÷åðåç ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (íå ïîçäíåå 28 íîÿáðÿ 2018
ãîäà).
Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
(Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ280401001 ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ-10710000
êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 00411402043040000410.
Èíôîðìàöèÿ î íåñîñòîÿâøèõñÿ àóêöèîíàõ ïî ïðîäàæå ïîìåùåíèÿ:
- äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: 16.10.2018;
- ïðè÷èíà: îòñóòñòâèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8
(41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ: torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé
ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê: belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
N44 18 îêòÿáðÿ 2018
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îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 12 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: áàíÿ-ïðà÷å÷íàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000080:62, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåðûøåâà, ä. 16 îáùåé ïëîùàäüþ 1224,6 êâ.ì.
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 9522,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000080:18
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 2 509 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
16 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 16 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ãàðàæ êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:26,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.
Òóïèêîâûé, ä. 22.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 282 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
12.10.2018
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 11.10.2018 N 509, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
13 èþíÿ 2018 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå êîòåëüíîé Íèçèííîå, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, óë. Íîâàÿ,
N44 18 îêòÿáðÿ 2018
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ä. 18 îáùåé ïëîùàäüþ 109,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1064,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:187:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 10 äåêàáðÿ
2018 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 12 äåêàáðÿ 2018 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 14
äåêàáðÿ 2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 21
äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
18 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22
ôåâðàëÿ 2018 ãîäà N 10/15 " Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2018
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 14 äåêàáðÿ
2017 ãîäà N 07/42", ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ
Âîêçàëüíàÿ, ä. 13 ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, óòâåðæäåííîãî Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 18.10.2018,
ïðîâîäèò ïðîäàæó ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 13 êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000132:231
ïëîùàäüþ 129,5 êâ.ì.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
òîðãîâ: 21 íîÿáðÿ 2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 êàáèíåò 111.
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ïðèîáðåòåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â òå÷åíèå îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîäàæè.
Ïðè ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîå ñíèæåíèå öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ
íà "øàã ïîíèæåíèÿ" äî "öåíû îòñå÷åíèÿ".
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ çà ïîìåùåíèå ñîñòàâëÿåò: 5
181 000 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ") óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 10 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, è ñîñòàâëÿåò: 518 100 ðóáëåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"), ïî êîòîðîé
ìîæåò áûòü ïðîäàíî èìóùåñòâî (50% îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî
ïðåäëîæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò: 2 590 500 ðóáëåé.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà
ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòêè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà
ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå
ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêîâ íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà
www.belogorck-npa.ru

Железнодорожный
транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и
7.1.
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций,
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта; размещение погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок)
и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в
том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров)
2.5.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежит установлению

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-50%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - I. Åñëè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 26.5 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë îò òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíà ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà ðàçìåðîì ìåíåå íîðìàòèâíîé, ïîâëåêøàÿ óìåíüøåíèå ðàçìåðà ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû
îò òåððèòîðèàëüíîé çîíû, ðàçìåùåíèå íîâûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðîèçâîäñòâ, îáúåêòîâ, ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé ñ óâåëè÷åíèåì êëàññà îïàñíîñòè íà äàííîé òåððèòîðèè íå äîïóñêàåòñÿ.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîwww.belogorck-npa.ru

ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.10 Ïðåäïðèÿòèÿ IV è V êëàññà (Ï2).
1. Îñíîâíûå è óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
разрешённого
Описание вида разрешённого использования
использования земельного
земельных участков
участка
№
1. Основные виды разрешённого использования
Объекты гаражного
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
назначения
числе подземных, предназначенных для хранения личного
автотранспорта граждан, с возможностью размещения
1.1.
автомобильных моек
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в целях
обслуживание
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Код вида
по
классифи
катору

2.7.1.
3.1.

1.2.
Деловое управление

1.3.
Банковская и страховая
деятельность
1.4.
Обслуживание
автотранспорта
1.5.
Объекты придорожного
сервиса

1.6.

Тяжёлая промышленность

1.7.
Лёгкая промышленность
1.8.
Пищевая промышленность

1.9.
Строительная
промышленность

1.10.
Связь

1.11.
Склады

1.12.

Объекты управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
4.1.
Размещение объектов капитального строительства,
4.5.
предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
4.9.
Автозаправочные станции (бензиновые, газовые);
Магазины сопутствующей торговли;
Здания для организации общественного питания (объект
придорожного сервиса);
Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных
принадлежностей, мастерские, для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочие объекты придорожного сервиса
4.9.1.
Размещение объектов капитального строительства горнообогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления и
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарнозащитных зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду разрешенного
6.2.
использования

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности
Размещение объектов пищевой промышленности, по
переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных
изделий
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для производства: строительных материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
бытового и строительного газового и сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.3.

6.4.

6.6.
6.8.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов
6.9.
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Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

1.13.

8.3.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
Земельные участки
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
(территории) общего
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
1.14. пользования
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
2. Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
2.1.
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные
училища)
2.2.
Магазины
Объекты, предназначенные для продажи товаров, торговая
2.3.
площадь которых составляет до 5000 кв.м
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания
2.4.
в них
Развлечения
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и игровых
площадок; в игорных зонах также допускается размещение
игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для
проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для посетителей
2.5.
игорных зон
Спорт
Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
2.6.
Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и
Железнодорожный
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций,
транспорт
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта; размещение погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок)
и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в
том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;

2.7.
Автомобильный транспорт
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12.0.
3.3.

3.7.

4.4.
4.7.

4.8.

5.1.

7.1.

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров)
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с
7.2.
ними сооружений; размещение зданий и сооружений,
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также
обеспечивающие работу транспортных средств, размещение
объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного
движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест
стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего
перевозки людей по установленному маршруту

2.8.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежит установлению

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
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3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé-àâòîñòîÿíîê - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.5.1 ñòàòüè 26 Ïðàâèë;
äëÿ îáúåêòîâ èíûõ âèäîâ - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî
äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï. 3.1.3
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ,
ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-60%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíû îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ íàáëþäåíèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
4.6. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé.
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî
Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.11 Çîíà îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà (Ï3).
1. Îñíîâíûå è óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
Код вида
разрешённого
по
Описание вида разрешённого использования
использования земельного
классифи
земельных участков
№
участка
катору
1. Основные виды разрешённого использования
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в целях
3.1.
обслуживание
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

äèòñÿ.".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
16 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 16 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000132:231, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 13 îáùåé ïëîùàäüþ 129,5
êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 5 181 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000296:384, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 177 îáùåé ïëîùàäüþ 922,9 êâ.ì. ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3509 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000296:2
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 007 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
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ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 12 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ñïåöîáúåêò, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 188 îáùåé ïëîùàäüþ 773,3 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 4 891 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000205:123
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 075 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 12 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: êîòåëüíàÿ øêîëû N 10, ðàñïîëîæåííàÿ ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä.
31à îáùåé ïëîùàäüþ 158,8 êâ.ì.
ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 824,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000370:0004.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 000 000,00 ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 12 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N 111.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: çäàíèå êèíîáàçû N 249 êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000349:199, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, ä. 30 îáùåé ïëîùàäüþ 435
êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3525 êâ.ì. êàäàñòðîâûé
íîìåð: 28:02:000349:2
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 3 014 000,00 ðóáëåé
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
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çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 18 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà N18/78
Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà N02/10
ÎÒ×ÅÒ
î ðàñõîäîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà
ãîðîäà Áåëîãîðñê çà
__________________20____ã.
(òûñ.ðóá.)
Направления расходования бюджетных
ассигнований дорожного фонда

Бюджетные
ассигнования
дорожного фонда

Финансирование
по статьям
расходов

Кассовый
расход

Фактическое
выполнение

Всего, расходы
в том числе:
Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и исскуственных
сооружений на них
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и исскуственных
сооружений на них
Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
Научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические,
геологоразведочные работы, топографическая
съемка, услуги по типовому проектированию,
проектные и изыскательские работы
Разработка проектно-сметной документации
для строительства, реконструкции и
капитального ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения и
исскуственных сооружений на них
Проведение государственной экспертизы
проектной документации, осуществление
строительного контроля, включая авторский
надзор за строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Реализация мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения
Осуществление иных мероприятий,
направленных на улучшение технических
характеристик автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
исскуственных сооружений на них

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N18/79
18.10.2018 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N 09/119 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäN44 18 îêòÿáðÿ 2018
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íûõ äåïóòàòîâ îò 23.05.2006 N 21/73, îò 02.10.2007 N
37/126, îò 03.11.2010 N 30/142, îò 29.03.2012 N 55/
38, îò 29.12.2017 N 08/51, îò 26.04.2018 N 12/33)
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè ïðîöåäóðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ î ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä è îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà
îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N 09/119 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.05.2006
N 21/73, îò 02.10.2007 N 37/126, îò 03.11.2010 N 30/142,
îò 29.03.2012 N 55/38, îò 29.12.2017 N 08/51, îò 26.04.2018
N 12/33) ñòàòüåé 3.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.1. Îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä.
3.1.1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (äàëåå - ìåñòíûé áþäæåò) è îò÷åòó îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä íàçíà÷àþòñÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì.
3.1.2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, ïî îò÷åòó îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå î÷íîãî ñîáðàíèÿ èëè â çàî÷íîé ôîðìå.
3.1.3. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä,
ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä îïðåäåëÿåòñÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì.
3.1.4. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ôîðìå î÷íîãî ñîáðàíèÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â ñòàòüå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.1.5. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â çàî÷íîé ôîðìå ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1) èíôîðìàöèÿ î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â çàî÷íîé ôîðìå è ïðîåêòû ðåøåíèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä èëè îá
óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé
ôèíàíñîâûé ãîä îïóáëèêîâûâàþòñÿ è ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" â ñðîê, óñòàíîâëåííûé â ñòàòüå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
2) ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â òå÷åíèå 3 äíåé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü èçëîæèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" ñâîè ïðåäëîæåíèÿ, ðåêîìåíäàöèè ïî îáñóæäàåìûì ïðîåêòàì ðåøåíèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä èëè îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà
îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä;
3) ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî îáñóæäàåìûì ïðîåêòàì
ìîãóò òàêæå íàïðàâëÿòüñÿ â îðãêîìèòåò â ïèñüìåííîì âèäå ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" ïðîåêòîâ ðåøåíèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä èëè îá
óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé
ôèíàíñîâûé ãîä äëÿ èõ âêëþ÷åíèÿ â ðåêîìåíäàöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3.1.6. Ðåêîìåíäàöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, â êîòîðûé âêëþ÷àþòñÿ âñå ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ. Ïðîòîêîë ñîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé.
3.1.7. Ãîëîñîâàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ïðîâîwww.belogorck-npa.ru

Бытовое обслуживание

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

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.4.1.
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства с целью:
4.1.
размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

3.3.

1.2.

1.3.
Деловое управление

1.4.
Банковская и страховая
деятельность
1.5.
Обслуживание
автотранспорта

Размещение объектов капитального строительства,
4.5.
предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 4.9.
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

1.6.
Железнодорожный
транспорт

1.7.

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и
7.1.
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций,
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта; размещение погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок)
и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в
том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров)
Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

1.8.
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
Земельные участки
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
(территории) общего
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
1.9. пользования
2. Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
Рынки
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.
м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка
2.1.
Магазины
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
2.2.
которых составляет до 5000 кв. м
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания
2.3.
в них
Объекты придорожного
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
сервиса
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных
моек и прачечных для автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
2.4.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежит установлению

8.3.

12.0.
4.3.

4.4.

4.7.

4.9.1.

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé
çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
www.belogorck-npa.ru

3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé-àâòîñòîÿíîê - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.5.1
ñòàòüè 26 Ïðàâèë;
äëÿ îáúåêòîâ èíûõ âèäîâ - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà
Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï. 3.1.3 ñòàòüè 26
Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ,
ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2 ñòàòüè
26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.6
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà-60%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ)
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è âíóòðèãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà).
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ);
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé.
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è îáúåêò
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 27.12 Çîíà ãîðîäñêèõ ëåñîâ è ëåñîïàðêîâ, ïëÿæåé (Ð1).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
разрешённого
Описание вида разрешённого использования
использования земельного
земельных участков
№
участка
1. Основные виды разрешённого использования
Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве, а также иных
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;

1.1.
Культурное развитие

1.2.
Спорт

1.3.

размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

Код вида
по
классифи
катору
1.17.

3.6.

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов
5.1.
Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
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Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
Земельные участки
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
(территории) общего
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
1.4. пользования
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
2. Условно разрешенные виды использования (*)
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные
училища)
2.1.
Магазины
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
2.2.
которых составляет до 5000 кв. м
Обслуживание
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
автотранспорта
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
2.3.
Объекты придорожного
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
сервиса
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных
моек и прачечных для автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
2.4.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
для данной зоны не подлежит установлению

12.0.

3.7.
4.4.

4.9.

4.9.1.

(*) - óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò áûòü äîïóùåíû, åñëè èõ ïðèìåíåíèå íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ñîêðàùåíèåì ïëîùàäè çåëåíûõ íàñàæäåíèé. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàåòñÿ êîìïåíñàöèîííîå
îçåëåíåíèå â ãðàíèöàõ ðàéîíà çîíèðîâàíèÿ.
2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:
2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàííîé çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.2. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - äëÿ äàííîé çîíû íå
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3.1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê òåððèòîðèÿì îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), òðåáóåòñÿ
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.
3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 6 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêîíîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.6. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ
ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-20%.
3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.
4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à
èìåííî: îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîîðóæåíèé ñâÿçè;
4.2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà (â òîì
÷èñëå áåðåãîâàÿ ïîëîñà âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ)
4.3. Ñàíèòàðíûå, çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4.4. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé
Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê (åãî ÷àñòü) è
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 24.13 Çîíà çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî è îãðàíè÷åííîãî ïîëüçîâàíèÿ, âíóòðèêâàðòàëüíîãî îçåëåíåíèÿ (Ð2).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Наименование вида
разрешённого
использования земельного
№
участка
1. Основные виды разрешённого
Отдых (рекреация)

1.1.
Спорт

1.2.

Описание вида разрешённого использования
земельных участков
использования
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой,
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма,
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и
скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами,
береговыми полосами водных объектов общего пользования, а
также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 5.1 - 5.5
Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

Код вида
по
классифи
катору
5.0.

5.1.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
Земельные участки
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
(территории) общего
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
12.0.
1.3. пользования
2. Условно разрешенные виды использования (*)
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в целях
обслуживание
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, а именно: зданий и помещений, предназначенных для
учреждений гражданских обрядов (дома траурных обрядов,
похоронные залы)
2.1.
3.1.
Культурное развитие
Размещение объектов капитального строительства,
3.6.
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

2.2.

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов
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ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N18/76
18.10.2018 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.04.2012 N
56/51 "Îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè Ãåðîÿ Ðîññèè ìàéîðà Ñîëíå÷íèêîâà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à"
Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Ïóíêò 2 Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
24.04.2012 N 56/51 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîñëå
ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà
ïðèñâîèòü åìó èìÿ Ãåðîÿ Ðîññèè ìàéîðà Ñîëíå÷íèêîâà Ñåðãåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à, è èìåíîâàòü â äàëüíåéøåì ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ èìåíè Ãåðîÿ
Ðîññèè Ñåðãåÿ Ñîëíå÷íèêîâà", ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÌÀÓ
"ÔÎÊ èì. Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N18/77
18.10.2018 ã. Áåëîãîðñê
Î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè
îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö è
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, óïëà÷èâàåìîãî èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè â âèäå ôèêñèðîâàííîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâàíèè ïàòåíòà, íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020
è 2021 ãîäîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 138 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 5 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.10.2011 N 529-ÎÇ "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ â
Àìóðñêîé îáëàñòè", àáçàöàìè ïÿòûì è øåñòûì ïîäïóíêòà "â" ïóíêòà
2.11 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.06.2011
N 380 "Î Ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è
ïðîåêòà áþäæåòà òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä", ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííîå ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè ïèñüìî î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö è (èëè) íàëîãà íà
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äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, óïëà÷èâàåìîãî èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè
â âèäå ôèêñèðîâàííîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà ïðè îñóùåñòâëåíèè
èìè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
íà îñíîâàíèè ïàòåíòà, ãîðîäñêîé Ñîâåò:
ÐÅØÈË:
1. Çàìåíèòü äîòàöèþ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ), ïðè÷èòàþùóþñÿ
áþäæåòó ãîðîäà Áåëîãîðñê äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé:
- îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2019 ãîä â ðàçìåðå
87,6036 % îò îáùåãî îáú¸ìà ïðè÷èòàþùåéñÿ äîòàöèè, 2020 ãîä
- 88,8421 %, 2021 ãîä - 90,8285 %;
- îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, óïëà÷èâàåìîãî èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè â âèäå ôèêñèðîâàííîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà ïðè
îñóùåñòâëåíèè èìè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâàíèè ïàòåíòà, íà 2019 ãîä â ðàçìåðå 100 %
îò îáùåãî îáú¸ìà ïðè÷èòàþùåéñÿ äîòàöèè, 2020 ãîä - 100 %,
2021 ãîä - 100 %.
2. Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.09.2017 N 02/07 "Î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2019 è 2020 ãîäîâ" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà.
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N18/78
18.10.2018 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.09.2013 N
02/10 "Î ìóíèöèïàëüíîì äîðîæíîì ôîíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè
ðåøåíèé îò 29.05.2014 N 13/114, îò 27.04.2015 N 26/
47)
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.09.2013 N
02/10 "Î ìóíèöèïàëüíîì äîðîæíîì ôîíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê "Îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.09.2013 N
02/10 "Î ìóíèöèïàëüíîì äîðîæíîì ôîíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàN44 18 îêòÿáðÿ 2018

