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ÐÅØÅÍÈÅ N24/01
31.01.2019 ã. Áåëîãîðñê

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê"

Ðàññìîòðåâ âíåñåííûé Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðîåêò ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà
îñíîâàíèè ñò. 11 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.05.2009 N 05/67 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïðîåêòà "Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, âíåñ¸ííûõ ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.11.2010 N 32/164, îò 31.10.2011
N 46/315, îò 13.02.2012 N 53/12, îò 21.12.2012 N 67/142 (â
ðåä. ðåøåíèÿ îò 25.02.2013 N 70/16, îò 03.03.2014 N 10/62),
îò 26.04.2013 N 72/40, îò 22.07.2013 N 75/76, îò 27.02.2014
N 10/62, îò 25.09.2014 N 16/155, îò 27.02.2015 N 23/18, îò
22.05.2015 N 28/55, îò 28.12.2015 N 38/136, îò 26.04.2018
N 12/29" â ÷àñòè óòâåðæäåíèÿ "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê, óòâåð-
æäåííàÿ äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, äåéñòâóåò â
÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", çà
èñêëþ÷åíèåì ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà
îñíîâàíèè êîòîðûõ ðàçðàáîòàíà ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ñòðî-
èòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû ëèáî íàïðàâëåíî
çàÿâëåíèå î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî äî âñòóïëåíèÿ â
ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

4. Ïðàâîâûå àêòû Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî
(ðåêîíñòðóêöèþ), ïðèíÿòûå (âûäàííûå) äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿ-
ùåãî ðåøåíèÿ, äåéñòâóþò äî èñòå÷åíèÿ ñðîêîâ èõ äåéñòâèÿ èëè
íàñòóïëåíèÿ èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåêðàùàþùèõ èõ äåéñòâèå.

5. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäîñòàâëåííûå â àðåíäó íà òîðãàõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è íå
ñîîòâåòñòâóþùèå ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòàì, óñòàíîâëåííûì
Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" èñïîëüçóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, óêàçàííûì â äîãîâîðå. Ïîäãî-
òîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàç-
ðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ

ðàíåå äåéñòâóþùåé ðåäàêöèåé Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûõ ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 29.05.2009 N 05/67, äåéñòâîâàâøèõ äî ïðèíÿòèÿ
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

6. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé
ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ïðàâèëà
Çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

- Íîâàÿ ðåäàêöèÿ -

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N4
îò 31.01.2019

Ñòàòüÿ 24.10 Ïðåäïðèÿòèÿ IV è V êëàññà (Ï2).
1. Îñíîâíûå è óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Описание вида разрешённого использования
земельных участков

1.1.

Объекты гаражного 

назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 2.7.1.

1.2.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

1.3.

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)
4.1.

№

Наименование вида 

разрешённого 

Код вида по 

классификато

1. Основные виды разрешённого использования

1.4.

Банковская и страховая 

деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые

4.5.

1.5.

Обслуживание 

автотранспорта

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 сервиса1.6.

Объекты придорожного 
сервиса

4.9.1.

Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.10.2016 N1625 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà" è äàëåå ïî òåêñòó
ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê".

2. Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü àáçàöåì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "-
ïîñòóïëåíèå â ÎÌÑÓ óâåäîìëåíèÿ î âûÿâëåíèè ñàìîâîëüíîé ïîñò-
ðîéêè îò èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, äîëæíî-
ñòíîãî ëèöà, ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíà òàêàÿ ïîñòðîéêà, äî
åå ñíîñà èëè ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâà-
íèÿìè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
äàííîãî óâåäîìëåíèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â èñïîëíè-
òåëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, äîëæíîñòíîìó ëèöó, â ãîñó-
äàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå èëè îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà-
ïðàâëåíî óâåäîìëåíèå î òîì, ÷òî íàëè÷èå ïðèçíàêîâ ñàìîâîëüíîé
ïîñòðîéêè íå óñìàòðèâàåòñÿ, ëèáî âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó ðåøå-
íèå ñóäà îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè èñêîâûõ òðåáîâàíèé î ñíîñå
ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâ-
ëåííûìè òðåáîâàíèÿìè".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N130
29.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.07.2017
N1404 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèé è å¸ óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè ïðåäëî-
æåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòà-

íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.07.2017 N1404 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé è å¸ óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè ïðåäëîæå-
íèé ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé è å¸ óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè
ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö" è äàëåå ïî òåêñòó
ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé è å¸ óòâåðæäåíèþ íà
îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.Áå-
ëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N77
17.01.2019

Îá îïðåäåëåíèè ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê"
óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé ïî óñòàíîâëåíèþ íîð-
ìàòèâîâ âîäîîòâåäåíèÿ (ñáðîñà) ïî ñîñòàâó ñòî÷íûõ âîä
àáîíåíòàì, îñóùåñòâëÿþùèì ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä â öåí-
òðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.12.2011 ãîäà
N416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè",  Ïðàâèëàìè õîëîä-
íîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.07.2013 ãîäà N644, Ïðàâèëàìè ïîëüçî-
âàíèÿ ñèñòåìàìè êîììóíàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 12.02.1999 ãîäà N167,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïðåäåëèòü ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê" óïîëíîìî-

÷åííîé îðãàíèçàöèåé ïî óñòàíîâëåíèþ íîðìàòèâîâ âîäîîòâåäåíèÿ
(ñáðîñà) ïî ñîñòàâó ñòî÷íûõ âîä àáîíåíòàì, îñóùåñòâëÿþùèì ñáðîñ
ñòî÷íûõ âîä â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

2. Ðàñ÷åòû àáîíåíòîâ ñ îðãàíèçàöèåé âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçà-
öèîííîãî õîçÿéñòâà çà ïðèåì (ñáðîñ) ñòî÷íûõ âîä è çàãðÿçíÿþùèõ
âåùåñòâ â ïðåäåëàõ è ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ âîäîîòâåäå-
íèÿ è ñáðîñà çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ïðîèçâîäèòü â ïîðÿäêå óñòàíîâ-
ëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ  À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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1.7.

Тяжёлая 

промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной 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 

санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования

6.2.

1.8.

Лёгкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 6.3.

1.9.

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 6.4.

1.10.

Строительная 

промышленность

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 6.6.

1.11.

Связь
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

6.8.

1.12.

Склады 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.

1.13.

Обеспечение внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 

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

1.14.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

2.1.

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.

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)

2.3.
Магазины Объекты, предназначенные для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м 4.4.

2.4.

Гостиничное 

обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них

4.7.

2. Условно разрешенные виды использования

2.2.

Религиозное 

использование

3.7.

2.5.

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 игорных зон

4.8.

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

Размещение железнодорожных путей; размещение, 

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)

2.6.

Спорт 5.1.

2.7.

Железнодорожный 

транспорт

7.1.

Размещение автомобильных дорог и  технически 

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 
маршруту2.8.

Автомобильный 

транспорт

7.2.

 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, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 óñòàíîâ-

ëåíèþ.
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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, 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 áàëêî-
íîâ, 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

ëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííî-
ãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.05.2014
N816 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" âíåñòè ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" è äàëåå ïî
òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëà-
ìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ
íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Àáçàö 3 ïóíêòà 2.7 äîïîëíèòü ñëîâàìè "â òîì ÷èñëå
ñîãëàøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà, ðåøåíèå îá óñòàíîâëå-
íèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".

3. Àáçàö 4 ïóíêòà 2.7 èñêëþ÷èòü.
4. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü àáçàöåì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ

- "- àêò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïîñòðîåííî-
ãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿì ýíåðãåòè÷åñ-
êîé ýôôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíèÿì îñíàùåííîñòè îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãå-
òè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, è ïîäïèñàííûé ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðî-
èòåëüñòâî (ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüñòâî, è çàñòðîéùè-
êîì èëè òåõíè÷åñêèì çàêàç÷èêîì â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîè-
òåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ñòðîèòåëüíîãî
ïîäðÿäà, à òàêæå ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüíûé êîíò-
ðîëü, â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ íà îñíî-
âàíèè äîãîâîðà".

5. Àáçàö 3 ïóíêòà 2.8 äîïîëíèòü ñëîâàìè - "(çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðè êîòîðûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè ëèíåéíî-
ãî îáúåêòà íå òðåáóåòñÿ ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâ-
êå òåððèòîðèè), ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ñëó÷àå âûäà÷è
ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ëèíåéíîãî îáúåêòà, äëÿ
ðàçìåùåíèÿ êîòîðîãî íå òðåáóåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà".

6. Èç àáçàöà 4 ïóíêòà 2.12 èñêëþ÷èòü ñëîâà - "(äàííîå
îñíîâàíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà)".

7. Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü àáçàöåì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ
- "- íåñîîòâåòñòâèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàçðå-
øåííîìó èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) óñòàíîâëåí-
íûì îãðàíè÷åíèÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè óêàçàííûå
îãðàíè÷åíèÿ ïðåäóñìîòðåíû ðåøåíèåì îá óñòàíîâëåíèè èëè
èçìåíåíèè çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòî-
ðèè, è ñòðîÿùèéñÿ, ðåêîíñòðóèðóåìûé îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì êîòîðîãî óñòàíîâëåíà èëè
èçìåíåíà çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòî-
ðèè, íå ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ".

8. Â àáçàöå 9 ïóíêòà 3.4 ñëîâà "10 ðàáî÷èõ äíåé" çàìå-
íèòü ñëîâàìè - "7 ðàáî÷èõ äíåé".

9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê".

10. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàç-
äåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

11. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâà-
íèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N128
29.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.10.2016
N1624 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.10.2016 N1624 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåí-
íûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü
ñëîâàìè - "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé
âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ïîñòóïëåíèå â ÎÌÑÓ óâåäîìëåíèÿ î âûÿâëåíèè ñàìîâîëüíîé
ïîñòðîéêè îò èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
äîëæíîñòíîãî ëèöà, ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè îðãàíà ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ
íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíà òàêàÿ ïîñòðîéêà, èëè â
îòíîøåíèè òàêîé ïîñòðîéêè äî åå ñíîñà èëè ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äàííîãî óâåäîìëåíèÿ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, äîëæíîñòíîìó ëèöó, â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå èëè îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íàïðàâëåíî óâåäîìëåíèå î òîì, ÷òî íàëè-
÷èå ïðèçíàêîâ ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè íå óñìàòðèâàåòñÿ ëèáî âñòó-
ïèëî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèå ñóäà îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè
èñêîâûõ òðåáîâàíèé î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâå-
äåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6

"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N129
29.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.10.2016
N1625 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
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ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-60%.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 ñîñòî-

ÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàá-

æåíèÿ;
4.6. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîä-

íîãî 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 óêàçàí-
íûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî
Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñ-
ëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32  íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.11 Çîíà îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
(Ï3).

1. Îñíîâíûå è óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

1.1.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

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)

3.3.

1.3.

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание

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.

№

Наименование вида 

разрешённого 
использования 

земельного участка

Код вида по 
классификато

ру

1. Основные виды разрешённого использования

1.4.

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.1.

1.5.

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые

4.5.

1.6.

Обслуживание 

автотранспорта

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 железнодорожных путей; размещение, 

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)

1.8.

Обеспечение внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых  существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 8.3.

1.7.

Железнодорожный 

транспорт

7.1.

1.9.

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, 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

2.2.

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

4.4.

2.3.

Гостиничное 

обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них

4.7.

2. Условно разрешенные виды использования

2.1.

Рынки 4.3.

2.4.

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

4.9.1.

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, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 óñòàíîâ-

ëåíèþ.
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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé-   íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñê Îòäåëåíèå

ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêàÿ îáëàñòü" â ã. Áåëîãîðñê

676850, Амурская область, 

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

676850, Амурская область, 

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

mfc-amur.ru 

Телефон для справок 8 (4162) 99-22-22

ФИО руководителя Вотинцева Ирина Викторовна

Почтовый адрес для 
направления корреспонденции

Фактический адрес 
месторасположения

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÃÀÓ "ÌÔÖ

Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê

Дни недели Часы работы

Понедельник с 08-00 до 18-00

Вторник с 08-00 до 18-00

Среда с 08-00 до 20-00

Четверг с 08-00 до 18-00

Пятница с 08-00 до 18-00

Суббота с 9-00 до 14-00

Воскресенье выходной

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
29.01.2019 N126

Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäèòåëþ _______________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò_____________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
_______________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
_______________________________
òåëåôîí ________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î âûäà÷å ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ïðîøó âûäàòü ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé:

____________________________________________________________________
(ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà)
Ñâåäåíèÿ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå:
1. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
____________________________________________________________________
(óëèöà, êâàðòàë, ñòðîèòåëüíûé àäðåñ è äð.)
____________________________________________________________________
2. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
_______________________________
3. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà _____________ êâ. ì
Ïðèëîæåíèÿ:
- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, ëèáî

ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ;
- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ) ïðåä-

ñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèáî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â ñëó÷àå åñëè ñ
çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ.

Äàòà  ___________ Ïîäïèñü
_______________________________________
(ïîäïèñü)   (Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
29.01.2019 N126

Ïðèëîæåíèå N4
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÈÑÊÀ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ

Îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê (îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â ëèöå
íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå  (ðóêîâîäèòåëÿ
îòäåëåíèÿ ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê)

(äîëæíîñòü, ÔÈÎ) óâåäîìëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
____________________________________________________________________,
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
ïðåäñòàâèâøåãî ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

(íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
___________________________________________________________________).

№

Перечень 

документов, 
представленных 
заявителем

Количество 
экземпляров Количество листов

1

2

Äîêóìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû ïî ìåæâåäîìñòâåííûì çàï-
ðîñàì:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü çàÿâèòåëÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ëîãèí: __________________________________
Ïàðîëü: _________________________________
Îôèöèàëüíûé ñàéò: _______________________
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñî-

ñòàâëÿåò 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â ÎÌÑÓ,
ëèáî 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî

äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â îòäåëåíèè ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé
îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (4162) 2-36-21; 8 (4162) 2-05-51; (8
(4162) 99-22-22).

Èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â ýëåêòðîííîì æóðíà-
ëå ðåãèñòðàöèè:

N_________________________________________________________________.
"_____" _____________ _______ ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N127
29.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.05.2014 ¹ 816 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-



www.belogorck-npa.ru N5 6 ôåâðàëÿ 2019www.belogorck-npa.ruN5 6 ôåâðàëÿ 2019

21
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.

3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêî-
íîâ, 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 çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-60%.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V (çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è âíóòðèãîðîäñêîãî òðàíñ-
ïîðòà).

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 ïðèðîä-

íîãî 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ 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 èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных культур для получения 

рассады и семян;
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;

устройство площадок для празднеств и гуляний;

размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

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

1.4.

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

№

Наименование вида 

разрешённого 
использования 

земельного участка

Код вида по 
классификато

ру

1. Основные виды разрешённого использования

1.1.

Питомники 1.17.

1.2.

Культурное развитие 3.6.

1.3.

Спорт 5.1.

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

4.4.

2.3.

Обслуживание 
автотранспорта

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.

2.4.

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

4.9.1.

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

2. Условно разрешенные виды использования (*)

2.1.

Религиозное 
использование

3.7.

(*) - óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò áûòü äîïó-
ùåíû, åñëè èõ ïðèìåíåíèå íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ñîêðàùåíèåì ïëîùà-
äè 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, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, 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 áàëêî-
íîâ, 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 çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-20%.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

4.  Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à

ñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óï-

ðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
ßêîëèí Ýäóàðä Ãåðìàíîâè÷ - íà÷àëüíèê ËÒÖ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Àìóðñêîãî ôèëèàëà ÌÖÒÝÒ ã. Áëàãîâåùåíñêà ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N104
24.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èñêëþ÷èòü èç ðàçäåëà (áëîêà) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå

îáúåêòû (òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-
îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê ñëåäóþùèå
ñòðîêè:
Торговый 

павильон

Продукты 

питания

ул. 50 лет Комсомола (район 

дома №129)

  1/25. в течение года

Торговый 
павильон

Овощи, 
фрукты

ул.50 лет Комсомола,129 1/25. в течение года

Торговый 
павильон

Овощи, 
фрукты

ул.50 лет Комсомола,133 1/24. в течение года

2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N126
29.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 29.04.2014
N748 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  "Ïîäãîòîâêà  è
âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 29.04.2014 N748 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è
âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíèñ-
òðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãî-
òîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê".

2. Àáçàö 6 è 7 ðàçäåëà 2.6 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè: "Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.04.2017 N741/ïð "Îá
óòâåðæäåíèè ôîðìû  ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è ïîðÿäêà å¸ çàïîëíåíèÿ".

3. Â ïóíêòå 1.3. ñëîâà "ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäå-
ëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê".

4. Ïðèëîæåíèÿ N1, N2 è N4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèé N1, N2 è N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6

"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ  Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
29.01.2019 N126

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê"

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè 6 7 6 8 5 0 ,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2

Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè
info@belogorck.ru

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-05-51, 2-36-21,
Òåëåôîíû îòäåëîâ èëè èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 2-36-21,

2-05-51 - îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê

Îôèöèàëüíûé ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò (åñëè èìååòñÿ)
www.belogorck.ru, áåëîãîðñê.ðô;

ÔÈÎ è äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê - Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ Ìåëþêîâ

Ãðàôèê ðàáîòû îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан

Понедельник с 8-00 до 17-00   (с 12-00 до 13-00)

Вторник с 8-00 до 17-00   (с 12-00 до 13-00) с 8-00 до 12-00

Среда с 8-00 до 17-00   (с 12-00 до 13-00)

Четверг с 8-00 до 17-00   (с 12-00 до 13-00)

Пятница с 8-00 до 17-00   (с 12-00 до 13-00)

Суббота -

Воскресенье -
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û20
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
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 ïðèðîä-

íîãî 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ 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÷åííî-
ãî ïîëüçîâàíèÿ, âíóòðèêâàðòàëüíîãî îçåëåíåíèÿ (Ð2).

1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà:

Описание  вида разрешённого использования
земельных участков

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  лагерей1.2.

Спорт 5.1.

1. Основные виды разрешённого использования

1.1.

Отдых (рекреация) 5.0.

№

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Код вида по 
классификато

ру

1.3.

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

Размещение  объектов улично-дорожной сети , 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов , пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования , скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм  благоустройства 12.0.

Размещение  объектов капитального 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 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.

Культурное развитие 3.6.

2.3.

Религиозное 

использование  (**)

3.7.

2.1.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение  объектов капитального строительства  в целях  

обеспечения  физических и  юридических лиц  
коммунальными  услугами , а именно: зданий и  

помещений , предназначенных для учреждений 

гражданских обрядов (дома траурных обрядов, 
похоронные залы) 3.1.

2. Условно разрешенные виды использования (*)   

2.4.

Магазины Размещение  объектов капитального строительства , 

предназначенных для  продажи товаров, торговая  площадь  
которых  составляет  до 5000 кв. м

4.4.

2.5.

Развлечения Размещение  объектов капитального строительства , 
предназначенных для  размещения: дискотек и  

танцевальных площадок, ночных клубов , аквапарко в, 
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

4.8.

2.6.

Обслуживание 

автотранспорта

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.

2.7.

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

4.9.1.

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

(*) - óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò áûòü äîïó-
ùåíû, åñëè èõ ïðèìåíåíèå íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ñîêðàùåíèåì ïëîùà-
äè çåëåíûõ íàñàæäåíèé. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàåòñÿ êîìïåíñàöèîííîå
îçåëåíåíèå â ãðàíèöàõ äàííîé çîíû.

 (**) - íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê çåìåëüíûì ó÷àñòêàì,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí.

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, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, 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 áàëêî-
íîâ, 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 çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-10%.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 ñîñòî-

ÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàá-

æåíèÿ;

ìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
23.01.2019  N99

Ïåðå÷åíü ñâåäåíèé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,

ïðåäîñòàâëÿåìûõ çà ïëàòó
Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê

Сумма,
руб.

Раздел I: «Документы территориального 
планирования РФ, в части касающейся 
территорий муниципальных 

образований» 1000

Раздел II: «Документы территориального 

планирования субъектов РФ, в части, 
касающейся территорий муниципальных 

образований» 1000

Раздел III: «Документы 
территориального планирования 

муниципальных образований, материалы 
по их обоснованию» 1000

Раздел IV: «Правила землепользования и 

застройки, внесение в них изменений» 1000

Раздел V: «Документация по планировке 

территории» 1000

Раздел VI: «Изученность природных и 
техногенных условий на основании 
результатов инженерных изысканий» 1000

Раздел VII: «Изъятие и резервирование 

земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд» 1000

Раздел VIII: «Застроенные и подлежащие 
застройке земельные участки» 1000

Раздел IX: «Геодезические и 

картографические материалы» 1000

Иные разделы X: Дополнительные 
разделы 1000

Копия одного документа, 
содержащегося в ИСОГД 100

Наименование раздела

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N103
24.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.07.2015
N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïà-
ðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä"

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà Ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî
êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
20.07.2015 N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîì-
ïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä"" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè

Êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìï-
ëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4. ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-
ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
24.01.2019 N103

ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè

Êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-
ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä"
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü Ðàáî÷åé ãðóïïû;

Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ðàáî÷åé
ãðóïïû;

Áóòóñîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ÅÄÄÑ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü Ðàáî÷åé
ãðóïïû;

Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöè-

àëüíîé ïîëèòèêå;
Æóêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ - èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíè-

êà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Çäîðîâåíêî Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÁÓ "Åäèíàÿ äèñ-

ïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê";
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî èíôîðìà-

öèîííûì òåõíîëîãèÿì;
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÔÊÃÓ "Ï×-4 ÔÏÑ ïî Àìóð-

ñêîé îáëàñòè";
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëü-

íîñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè;
Êóðòóêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëè-

öèè ïî ÎÎÏ;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðî-
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4.6. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîä-

íîãî 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.14 Çîíà ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé (Ð3).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

1.1.

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание

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.

1.2.

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 4.4.

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

1.4.

Обеспечение внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых  существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий

8.3.

1. Основные виды разрешённого использования

1.3.

Спорт

5.1 .

№

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка

Код  вида по 

классификато

ру

1.5.

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

2.1.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

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

2. Условно разрешенные виды использования

2.2.

Социальное 

обслуживание

3.2.

Размещение объектов капитального 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 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)

2.5.

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с 

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

4.1.

2.6.

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые

4.5.

2.3.

Культурное развитие 3.6.

2.4.

Религиозное 
использование

3.7.

2.7.

Гостиничное 

обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых  с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них

4.7.

2.8.

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 игорных зон

4.8.

2.9.

Обслуживание 

автотранспорта

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.

2.10.

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

4.9.1.

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, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, 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 áàëêî-

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íåñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ

íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì

ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:115

Êîìèññèÿ ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðè Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íå ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ, íàçíà÷åííûõ íà 25 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, íà 16-00 ÷àñ.,
ïî çàÿâëåíèþ ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé".

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
îò 29 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 2098 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì  28:02:000228:115, â ã. Áåëîãîðñê".

Çàÿâèòåëü - ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000228:115, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå óë. Ïðîèç-
âîäñòâåííàÿ, 18, íå ÿâèëñÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ. Ïèñüìåííûõ èëè
óñòíûõ çàÿâëåíèé íà îòìåíó ëèáî íà ïåðåíîñ ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Êîìèññèþ íå ïîñòóïàëî.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðèçíàþòñÿ íå ñîñòîÿâøèìèñÿ.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Â.À. Ðîçîíîâ

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ - ïàâèëüîíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:

1. Óë. Ìàëèíîâñêîãî, 8 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24
êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.02.2019 â 10-00 ÷àñîâ,
íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ðóäåíêî Ä.À. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.

2. Óë. ×åõîâà, 39 "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.02.2019 â 11-00 ÷àñîâ,

íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî

îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Êîìàðîâîé Å.Â. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000438:71, ïî óë. Äîðîæíàÿ, â ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ, ñòàòüÿìè
26 è 31 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ
êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ 25 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü Æåëòîíîæêî Ñåðãåþ Àëåêñååâè÷ó ðàçðåøåíèå

íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000438:71,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Äîðîæíàÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îòäåëüíî ñòî-
ÿùåãî îáúåêòà "Ãàðàæ áîêñîâîãî òèïà äëÿ ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà",
ñðîêîì íà äâà ãîäà, ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

îáúåêò ðàñïîëîæèòü ñ îòñòóïîì ïÿòü ìåòðîâ îò þæíîé ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïî îäíîìó ìåòðó ñ âîñòî÷íîé è çàïàäíîé
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîá-
ëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì
èíûõ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;

íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãî-
ðîäà;

íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.

2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N124
29.01.2019

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N99
23.01.2019

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íà 2019
ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.06.2006
N363 "Îá èíôîðìàöèîííîì îáåñïå÷åíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè", Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
òîðãîâëè ÐÔ îò 26.02.2007 N57 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè îïðå-
äåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ
â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îê-
ðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåð-

æàùèõñÿ â îäíîì ðàçäåëå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è çà ïðåäîñòàâëåíèå êîïèè îäíîãî
äîêóìåíòà, ñîäåðæàùåãîñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷å-
íèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íà 2019 ãîä â ðàçìåðàõ,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë  6.1  ðàçäåëà
6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñà-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íîâ, 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 çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-40%.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 âîäîñíàá-

æåíèÿ;
4.5. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîä-

íîãî 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32  íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.15 Çîíà ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ (Ñ1)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

1.1.

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и ягодных  

культур, винограда, и иных многолетних культур

1.5.

1.2.

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

Размещение  объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

Осуществление деятельности, связанной  с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных , бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и  картофеля;

размещение садового дома, предназначенного для отдыха 

и не  подлежащего разделу на квартиры;

размещение хозяйственных  строений и сооружений

Размещение  жилого дачного дома (не предназначенного 

для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не выше  трех надземных этажей);

осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных , бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и  картофеля;

размещение хозяйственных  строений и сооружений1.4.

Ведение дачного 

хозяйства

13.3.

1. Основные виды разрешённого использования

1.3.

Ведение садоводства

13.2.

№

Наименование вида  

разрешённого 

использования 

земельного участка

Код  вида по 

классификато

ру

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 

содержанию и использованию пчел и иных полезных 
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, 
необходимого для пчеловодства и разведениях иных 

полезных  насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и 
первичной переработки продукции пчеловодства2.1.

Пчеловодство 1.12.

2. Условно разрешенные виды использования

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

2.2.

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

4.4.

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

3.1.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

 3. Вспомогательные виды разрешенного использования
2.3.

Спорт 5.1.

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:

2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
400 êâ.ì./1500 êâ.ì;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå

ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - 3 ýòàæà (âêëþ÷àÿ

ìàíñàðäíûé è öîêîëüíûé ýòàæè).
3.1.2. Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - 15 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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:

 3.2.1. 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;

 3.2.2 äî ãðàíèö ñîñåäíèõ ó÷àñòêîâ ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ "Ìåñòíûìè íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê;

Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï. 3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
 3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêî-

íîâ, 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.

çóëüòàòàì íàòóðíûõ íàáëþäåíèé è èçìåðåíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ
ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû, îò ãðàíèö ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî â ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíå. Èçìåíå-
íèÿ ðàçìåðà ÑÇÇ îò òåððèòîðèàëüíîé çîíû â óêàçàííîì ñëó÷àå
ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èçìåíåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé çîíû.

Ñòàòüÿ 32. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Êàðòà ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâà-
íèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèÿõ, ïîäâåðæåí-
íûõ ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé

1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèÿõ, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó
âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé, óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ öåëüþ
çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå ïðè âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèÿõ, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó
âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé, îïðåäåëÿþòñÿ ðåæèìîì
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

3. Ïðèíöèïèàëüíîå ñîäåðæàíèå óêàçàííîãî ðåæèìà ïðèìåíè-
òåëüíî ê òåððèòîðèÿì, ïîäâåðæåííûì ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåé-
ñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé, ãðàíèöû êîòîðûõ îòîáðàæåíû íà Êàðòå ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Áåëîãîðñê â ÷àñòè îòîáðàæåíèÿ ãðà-
íèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, â ÷àñòè
ãðàíèö òåððèòîðèé, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ
èõ ïîñëåäñòâèé îïðåäåëåííî â ñîñòàâå ðàçäåëîâ "Èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ Ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóï-
ðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé" Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Óïðàâëåíèåì ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ.

4. Â ñëó÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê è îáúåêò êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòà-
íîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè óêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ òðåáîâà-
íèé è îãðàíè÷åíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå.

5. Â ãðàíèöàõ çîí çàòîïëåíèÿ ïàâîäêîì îäíîïðîöåíòíîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå,
ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå äîïóñêàåòñÿ áåç ïðîâåäåíèÿ èíæåíåðíîé
çàùèòû òåððèòîðèè îò çàòîïëåíèÿ ïàâîäêîâûìè âîäàìè è ïîäòîïëå-
íèÿ ãðóíòîâûìè âîäàìè.

6. Âûáîð ìåòîäîâ èíæåíåðíîé çàùèòû è ïîäãîòîâêè ïîéìåííûõ
òåððèòîðèé, ïîäâåðæåííûõ âðåìåííîìó çàòîïëåíèþ, çàâèñèò îò ãèä-
ðîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê âîäîòîêà, îñîáåííîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèè, õàðàêòåðà çàñòðîéêè. Âûáîð íàèáîëåå ðàöèîíàëüíîãî
èíæåíåðíîãî ðåøåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êîìïëåêñîì àðõèòåêòóðíî-ïëàíè-
ðîâî÷íûõ òðåáîâàíèé è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé. Èíæå-
íåðíóþ çàùèòó çàòàïëèâàåìûõ òåððèòîðèé ïðîâîäèòü â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

- îòìåòêó áðîâêè ïîäñûïàííîé òåððèòîðèè ñëåäóåò ïðèíèìàòü íå
ìåíåå ÷åì íà 0,5 ì. âûøå ðàñ÷åòíîãî ãîðèçîíòà âûñîêèõ âîä ñ
ó÷åòîì âûñîòû âîëíû ïðè âåòðîâîì íàãîíå;

- çà ðàñ÷åòíûé ãîðèçîíò âûñîêèõ âîä ñëåäóåò ïðèíèìàòü îòìåòêó
íàèâûñøåãî óðîâíÿ âîäû ïîâòîðÿåìîñòüþ:

- îäèí ðàç â 100 ëåò - äëÿ òåððèòîðèé, çàñòðîåííûõ èëè ïîäëå-
æàùèõ çàñòðîéêå æèëûìè, îáùåñòâåííûìè, ïðîèçâîäñòâåííûìè çäà-
íèÿìè è èíûìè îáúåêòàìè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- îäèí ðàç â 10 ëåò - äëÿ òåððèòîðèé ïàðêîâ, ïëîñêîñòíûõ
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé.

7. Ñîîðóæåíèÿ è ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ çàùèòû îò çàòîïëåíèé è
ïîäòîïëåíèé ñëåäóåò ïðîåêòèðîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè è
ïðàâèëàìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëü-

íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè è "Ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

8. Ðàáîòû ïî îñâîåíèþ âíîâü çàñòðàèâàåìûõ è ðåêîíñòðóèðó-
åìûõ òåððèòîðèé ñëåäóåò íà÷èíàòü ïîñëå âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî èõ çàùèòå îò îïàñíûõ ïðîöåññîâ. Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñîîðó-
æåíèé è ìåðîïðèÿòèé èíæåíåðíîé çàùèòû è ñòðîèòåëüñòâî çàùèùà-
åìûõ îáúåêòîâ äîëæíû áûòü âçàèìîóâÿçàíû è ãàðàíòèðîâàòü áåçàâà-
ðèéíîå âåäåíèå ðàáîò, à òàêæå ôóíêöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå
ñîîðóæåíèé èíæåíåðíîé çàùèòû â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ.

Ñòàòüÿ 33. Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððè-
òîðèè â ÷àñòè çîí îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè çîí îõðàíû îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â öåëÿõ îõðàíû îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

2. Ñîäåðæàíèå îãðàíè÷åíèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè çîí îõðàíû
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ðåæèìàìè èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëü â ãðàíèöàõ çîí îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäàåìûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè.

3. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè çîí îõðàíû îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ âêëþ÷àþò ñëåäóþùèå âèäû îãðàíè÷åíèé:

- ê ïðåäåëüíûì ðàçìåðàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûì
ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- ê ñòèëåâûì õàðàêòåðèñòèêàì çàñòðîéêè;
- ê ïðîöåäóðàì ïîäãîòîâêè ïëàíèðîâî÷íîé è ïðîåêòíîé äîêóìåí-

òàöèè è îñóùåñòâëåíèþ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ñòàòüÿ 34. Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè çîíû îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ íàáëþäå-
íèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì.

1. Íà òåððèòîðèè çîí îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ íàáëþäå-
íèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãèäðîìåòåîðî-
ëîãè÷åñêîé ñëóæáå óñòàíàâëèâàåòñÿ îñîáûé ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Óêàçàííûé ðåæèì âêëþ÷àåò îãðàíè÷åíèÿ íà õîçÿéñòâåííóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, êîòîðàÿ ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà äîñòîâåðíîñòè èíôîðìàöèè
î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèè.

2.  Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷åðåç êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðî-
õîä èëè ïðîåçä ê ñòàöèîíàðíûì ïóíêòàì íàáëþäåíèé, âõîäÿùèì â
ãîñóäàðñòâåííóþ íàáëþäàòåëüíóþ ñåòü, ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû
ñåðâèòóòû â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
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3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî 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 Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.16 Çîíà îãîðîäíûõ ó÷àñòêîâ (Ñ2)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

1.1.

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

1.2.

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 

некапитального жилого строения и хозяйственных 

строений и сооружений, предназначенных для хранения 

сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции

13.1.

2.1.

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

4.4.

Хранение и переработка

сельскохозяйственной

продукции

3.2.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

1. Основные виды разрешённого использования

2. Условно разрешенные виды использования

 3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1.

Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции

1.15.

№

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка

Код  вида по 

классификато

ру

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:

2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
400 êâ.ì./1000 êâ.ì;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé

çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðå-

êîíñòðóêöèè 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 êóëüòó-
ðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðî-
åíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëü-
ñòâî çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ
óñòàíîâëåíû ï. 3.1.3 ñòàòüè 16 Ïðàâèë.

3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàë-
êîíîâ, 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 òåððèòî-
ðèè 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 ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï. 3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.

3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíî-
ãî 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 óñòà-
íîâëåíèþ.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà
òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû -V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåê-
òîâ 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
(ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòü-
ÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.17 Çîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé (Ñ3).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû

èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà:

Описание вида разрешённого использования

земельных участков

1.1.

Овощеводство (*) Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в 

том числе с использованием теплиц 1.3.

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 

содержанию и использованию пчел и иных полезных 
насекомых;

Размещение ульев, иных объектов и оборудования, 

необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых;

Размещение сооружений, используемых для хранения и 
первичной переработки продукции пчеловодства

Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;

размещение сооружений, необходимых для указанных 
видов сельскохозяйственного производства

2. Условно разрешенные виды использования

1.2.

Пчеловодство (*)

1.12.

1.3.

Питомники 1.17.

№ Наименование вида 

разрешённого 
использования 
земельного участка

Код вида по 

классификато
ру

1. Основные виды разрешённого использования

íàâëèâàþòñÿ â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ, çàè-
ëåíèÿ óêàçàííûõ âîäíûõ îáúåêòîâ è èñòîùåíèÿ èõ âîä, à òàêæå
ñîõðàíåíèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è äðó-
ãèõ îáúåêòîâ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.

2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè âîäîîõðàííûõ çîí îïðå-
äåëÿþòñÿ ñïåöèàëüíûìè ðåæèìàìè îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé è
èíîé äåÿòåëüíîñòè óñòàíîâëåííûìè Âîäíûì êîäåêñîì ÐÔ.

3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì ðåæèìîì íà òåððèòîðèè âîäîîõ-
ðàííûõ çîí, ãðàíèöû êîòîðûõ îòîáðàæåíû íà Êàðòå ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Áåëîãîðñê â ÷àñòè îòîáðàæåíèÿ ãðàíèö çîí
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, â ÷àñòè ãðàíèö
çîí âûäåëÿåìûõ ïî ýêîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè-
÷åñêèì íîðìàì è òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ãðàíèö òåððèòîðèé, íà
êîòîðûå äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ, è ãðàíèö òåððèòîðèé, äëÿ êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëà-
ìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ, çàïðåùàåòñÿ:

1) èñïîëüçîâàíèå ñòî÷íûõ âîä äëÿ óäîáðåíèÿ ïî÷â;
2) ðàçìåùåíèå êëàäáèù, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, ìåñò çàõîðîíåíèÿ

îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ðàäèîàêòèâíûõ, õèìè÷åñêèõ,
âçðûâ÷àòûõ, òîêñè÷íûõ, îòðàâëÿþùèõ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ;

3) îñóùåñòâëåíèå àâèàöèîííûõ ìåð ïî áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè è
áîëåçíÿìè ðàñòåíèé;

4) äâèæåíèå è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (êðîìå ñïåöèàëü-
íûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ), çà èñêëþ÷åíèåì èõ äâèæåíèÿ ïî äîðî-
ãàì è ñòîÿíêè íà äîðîãàõ è â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ,
èìåþùèõ òâåðäîå ïîêðûòèå.

4. Â ãðàíèöàõ ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñ íàðÿäó ñ âûøåïå-
ðå÷èñëåííûìè îãðàíè÷åíèÿìè çàïðåùàåòñÿ:

1) ðàñïàøêà çåìåëü;
2) ðàçìåùåíèå îòâàëîâ ðàçìûâàåìûõ ãðóíòîâ;
3) âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è îðãàíèçàöèÿ äëÿ íèõ

ëåòíèõ ëàãåðåé, âàíí.
5. Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí äîïóñêàþòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå,

ðàçìåùåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ,
ýêñïëóàòàöèÿ õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ îáúåêòîâ ïðè óñëîâèè îáîðóäî-
âàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ ñîîðóæåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè îõðàíó
âîäíûõ îáúåêòîâ îò çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ è èñòîùåíèÿ âîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì â
îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

6. Â ñëó÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê è îáúåêò êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòà-
íîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè óêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ òðåáîâà-
íèé è îãðàíè÷åíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå.

Ñòàòüÿ 31. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Êàðòà ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâà-
íèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ñàíèòàðíûõ,
çàùèòíûõ è ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí

1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ñàíèòàðíûõ, çàùèòíûõ è
ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí óñòàíàâëèâàþòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ òðå-
áóåìûõ ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì ñîäåðæàíèÿ â ïðèçåìíîì ñëîå àòìîñ-
ôåðû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, óìåíüøåíèÿ îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ
ïðåäïðèÿòèé, òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ íà
îêðóæàþùåå íàñåëåíèå, ôàêòîðîâ ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ - øóìà,
ïîâûøåííîãî óðîâíÿ âèáðàöèè, èíôðàçâóêà, ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí
è ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà.

2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ñàíèòàðíûõ, çàùèòíûõ è
ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí (äàëåå - ÑÇÇ) îïðåäåëÿþòñÿ ðåæèìàìè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, óñòàíàâëèâàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Ñîäåðæàíèå óêàçàííîãî ðåæèìà îïðåäåëÿåòñÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè ïðàâèëàìè è íîðìàòèâàìè.

4.  Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì ðåæèìîì èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
ÑÇÇ, ãðàíèöû êîòîðûõ îòîáðàæåíû íà Êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

çîíèðîâàíèÿ Áåëîãîðñê â ÷àñòè îòîáðàæåíèÿ ãðàíèö çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, â ÷àñòè ãðàíèö çîí âûäå-
ëÿåìûõ ïî ýêîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì
íîðìàì è òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ãðàíèö òåððèòîðèé, íà êîòîðûå
äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ, ââî-
äÿòñÿ ñëåäóþùèå îãðàíè÷åíèÿ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè:

1) íà òåððèòîðèè ÑÇÇ íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå ñëåäóþùèõ
îáúåêòîâ:

- îáúåêòîâ äëÿ ïðîæèâàíèÿ ëþäåé;
- êîëëåêòèâíûõ èëè èíäèâèäóàëüíûõ äà÷íûõ è ñàäîâî-îãîðîäíûõ

ó÷àñòêîâ;
- ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé è ïàðêîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- îáðàçîâàòåëüíûõ è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé;
- ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îá-

ùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîäñòâó ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ, ëåêàð-

ñòâåííûõ ñðåäñòâ è (èëè) ëåêàðñòâåííûõ ôîðì ñêëàäîâ ñûðüÿ è
ïîëóïðîäóêòîâ äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé;

- ïðåäïðèÿòèé ïèùåâûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, îïòîâûõ ñêëà-
äîâ ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, êîìïëåêñîâ
âîäîïðîâîäíûõ ñîîðóæåíèé äëÿ ïîäãîòîâêè è õðàíåíèÿ ïèòüåâîé
âîäû.

2) íà òåððèòîðèè ÑÇÇ äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùàòü:
- ñåëüõîçóãîäüÿ äëÿ âûðàùèâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð, íå èñïîëü-

çóåìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ;
- ïðåäïðèÿòèÿ, èõ îòäåëüíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ñ ïðîèçâîä-

ñòâàìè ìåíüøåãî êëàññà âðåäíîñòè, ÷åì îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî.
Ïðè íàëè÷èè ó ðàçìåùàåìîãî â ÑÇÇ îáúåêòà âûáðîñîâ, àíàëîãè÷-
íûõ ïî ñîñòàâó ñ îñíîâíûì ïðîèçâîäñòâîì (ïðåäïðèÿòèÿ-èñòî÷íèêà
ÑÇÇ), îáÿçàòåëüíî òðåáîâàíèå íå ïðåâûøåíèÿ ãèãèåíè÷åñêèõ íîðìà-
òèâîâ íà ãðàíèöå ÑÇÇ è çà åå ïðåäåëàìè ïðè ñóììàðíîì ó÷åòå;

- ïîæàðíûå äåïî, áàíè, ïðà÷å÷íûå, îáúåêòû òîðãîâëè è îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ìîòåëè, ãàðàæè, ïëîùàäêè è ñîîðóæåíèÿ äëÿ
õðàíåíèÿ îáùåñòâåííîãî è èíäèâèäóàëüíîãî òðàíñïîðòà, àâòîçàïðà-
âî÷íûå ñòàíöèè, à òàêæå ñâÿçàííûå ñ îáñëóæèâàíèåì ïðåäïðèÿòèÿ-
èñòî÷íèêà ÑÇÇ çäàíèÿ óïðàâëåíèÿ, êîíñòðóêòîðñêèå áþðî, ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ, ïîëèêëèíèêè, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ëàáîðàòîðèè,
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿ-
òèÿ, îáùåñòâåííûå çäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ;

- íåæèëûå ïîìåùåíèÿ äëÿ äåæóðíîãî àâàðèéíîãî ïåðñîíàëà è
îõðàíû ïðåäïðèÿòèé, ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðåáûâàíèÿ ðàáîòàþùèõ ïî
âàõòîâîìó ìåòîäó, ìåñòíûå è òðàíçèòíûå êîììóíèêàöèè, ËÝÏ, ýëåê-
òðîïîäñòàíöèè, íåôòå- è ãàçîïðîâîäû, àðòåçèàíñêèå ñêâàæèíû
äëÿ òåõíè÷åñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîõëàæäàþùèå ñîîðóæåíèÿ
äëÿ ïîäãîòîâêè òåõíè÷åñêîé âîäû, êàíàëèçàöèîííûå íàñîñíûå ñòàí-
öèè, ñîîðóæåíèÿ îáîðîòíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïèòîìíèêè ðàñòåíèé
äëÿ îçåëåíåíèÿ ïðîìïëîùàäêè, ïðåäïðèÿòèé è ñàíèòàðíî-çàùèòíîé
çîíû;

- íîâûå ïèùåâûå îáúåêòû - â ÑÇÇ ïðåäïðèÿòèé ïèùåâûõ îòðàñëåé
ïðîìûøëåííîñòè, îïòîâûõ ñêëàäîâ ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïè-
ùåâîé ïðîäóêöèè äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå - ïðè èñêëþ÷åíèè âçàèì-
íîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ.

3) ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà äëÿ ïðåäïðèÿòèé IV, V êëàññîâ äîë-
æíà áûòü ìàêñèìàëüíî îçåëåíåíà - íå ìåíåå 60% ïëîùàäè; äëÿ
ïðåäïðèÿòèé II è III êëàññà - íå ìåíåå 50%; äëÿ ïðåäïðèÿòèé,
èìåþùèõ ñàíèòàðíî-çàùèòíóþ çîíó 1000 ì è áîëåå - íå ìåíåå 40%
åå òåððèòîðèè ñ îáÿçàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé ïîëîñû äðåâåñíî-êóñ-
òàðíèêîâûõ íàñàæäåíèé ñî ñòîðîíû æèëîé çàñòðîéêè.

5.  Â ñëó÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê è îáúåêò êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòà-
íîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè óêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ òðåáîâà-
íèé è îãðàíè÷åíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå.

6. ÑÇÇ èëè êàêàÿ-ëèáî åå ÷àñòü íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê
ðåçåðâíàÿ òåððèòîðèÿ îáúåêòà è èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàñøèðåíèÿ
ïðîìûøëåííîé èëè æèëîé òåððèòîðèè áåç ñîîòâåòñòâóþùåé îáîñíî-
âàííîé êîððåêòèðîâêè ãðàíèö ÑÇÇ.

7. Èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà â îòíîøåíèè ðàçìåðà ÑÇÇ âíîñÿòñÿ íà
îñíîâàíèè óòâåðæäåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþ-
ùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà îêîí÷àòåëüíîé ÑÇÇ, óñòàíîâëåííîé ïî ðå-
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Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных  животных, 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции.

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.8-1.11

2.2.

Объекты гаражного 

назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек

2.7.1.

2.3.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

2.4.

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

4.9.1.

2.1.

Животноводство 1.7.

Хранение и переработка

сельскохозяйственной
продукции

      3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1.

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции

1.15.

 (*) - äîïóñêàåòñÿ ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòà-
íîâëåííûõ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çîí
ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, è â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 26.2 Ïðàâèë.

(**) - íå äîïóñêàåòñÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïîïàäàþùèõ â
ãðàíèöû çîíû çàòîïëåíèÿ ïàâîäêîì 1% îáåñïå÷åííîñòè è â ãðàíèöû
çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ (çà
èñêëþ÷åíèåì ñåíîêîøåíèÿ äëÿ âèäà "Ñêîòîâîäñòâî").

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:

2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
1500 êâ.ì./2000 êâ.ì;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå

ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 16 Ïðàâèë.

3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêî-
íîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 16 Ïðàâèë.

3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 16 Ïðàâèë.

3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 16 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 16 Ïðàâèë.

3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-20 %.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñî-
áûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòî-
ÿùèõ Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.18 Çîíà ðàçìåùåíèÿ ðåæèìíûõ îáúåêòîâ (Â1)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû

èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

1.1.

Обслуживание 

автотранспорта

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.

1.2.

Связь 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
6.8.

1.3.

Склады 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.

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка

Код  вида по 

классификато

ру

1. Основные виды разрешённого использования
№

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооружённых Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей;

Размещение зданий военных училищ, военных 
институтов, военных университетов, военных академий;

 Объекты, обеспечивающие осуществление таможенной 
деятельности

1.5.

Обеспечение 
деятельности по 
исполнению наказаний

Объекты капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, 
поселения) 8.4.

1.6.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

8.0.1.4.

Обеспечение обороны и 

безопасности

ñîîðóæåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè
è òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çàèíòåðå-
ñîâàííûå â ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
óêàçàííûõ çîíàõ, äîëæíû ñîãëàñîâàòü ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ñëóæáîé ñåòåäåðæàòåëåé.

Ñòàòüÿ 29. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Êàðòà ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâà-
íèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè çîí ñàíèòàð-
íîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ

1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû
èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ îõðàíû,
ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ è çàñîðåíèÿ èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ.

2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû
èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ Ðåæèìàìè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ (äàëåå - ÇÑÎ), óñòàíàâëèâàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ.

3. Ïðèíöèïèàëüíîå ñîäåðæàíèå óêàçàííîãî ðåæèìà (ñîñòàâà
ìåðîïðèÿòèé) óñòàíîâëåíî ñàíèòàðíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè. Ïðè
íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåãî îáîñíîâàíèÿ ñîäåðæàíèå óêàçàííîãî
ðåæèìà äîëæíî áûòü óòî÷íåíî è äîïîëíåíî ïðèìåíèòåëüíî ê êîíê-
ðåòíûì ïðèðîäíûì óñëîâèÿì è ñàíèòàðíîé îáñòàíîâêå ñ ó÷åòîì
ñîâðåìåííîãî è ïåðñïåêòèâíîãî õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè â ðàéîíå ÇÑÎ â ñîñòàâå ïðîåêòà ÇÑÎ, ðàçðàáàòûâàåìî-
ãî è óòâåðæäàåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, è âíåñåíî â êà÷åñòâå èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà çàñò-
ðîéêè.

4. Ðåæèì ÇÑÎ, ãðàíèöû êîòîðûõ îòîáðàæåíû íà Êàðòå ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Áåëîãîðñê â ÷àñòè îòîáðàæåíèÿ ãðàíèö
çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, â ÷àñòè ãðà-
íèö çîí âûäåëÿåìûõ ïî ýêîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàì è òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ãðàíèö òåððèòîðèé,
íà êîòîðûå äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå ðàñïðîñò-
ðàíÿåòñÿ, âêëþ÷àåò: ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ÇÑÎ ïîäçåìíûõ
èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ; ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ÇÑÎ ïîâåð-
õíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ; ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñàíèòàðíî-
çàùèòíîé ïîëîñå âîäîâîäîâ.

5. Ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ÇÑÎ ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ
âîäîñíàáæåíèÿ ïî ïåðâîìó ïîÿñó:

1) òåððèòîðèÿ ïåðâîãî ïîÿñà ÇÑÎ äîëæíà áûòü ñïëàíèðîâàíà
äëÿ îòâîäà ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà çà åå ïðåäåëû, îçåëåíåíà, îãðàæ-
äåíà è îáåñïå÷åíà îõðàíîé. Äîðîæêè ê ñîîðóæåíèÿì äîëæíû èìåòü
òâåðäîå ïîêðûòèå.

2) íå äîïóñêàåòñÿ ïîñàäêà âûñîêîñòâîëüíûõ äåðåâüåâ, âñå âèäû
ñòðîèòåëüñòâà, íå èìåþùèå íåïîñðåäñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê ýêñïëó-
àòàöèè, ðåêîíñòðóêöèè è ðàñøèðåíèþ âîäîïðîâîäíûõ ñîîðóæåíèé,
â òîì ÷èñëå ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ìåùåíèå æèëûõ è õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ çäàíèé, ïðîæèâàíèå ëþäåé,
ïðèìåíåíèå ÿäîõèìèêàòîâ è óäîáðåíèé.

3) çäàíèÿ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû êàíàëèçàöèåé ñ îòâåäåíèåì
ñòî÷íûõ âîä â áëèæàéøóþ ñèñòåìó áûòîâîé èëè ïðîèçâîäñòâåííîé
êàíàëèçàöèè èëè íà ìåñòíûå ñòàíöèè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, ðàñïî-
ëîæåííûå çà ïðåäåëàìè ïåðâîãî ïîÿñà ÇÑÎ ñ ó÷åòîì ñàíèòàðíîãî
ðåæèìà íà òåððèòîðèè âòîðîãî ïîÿñà.

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðè îòñóòñòâèè êàíàëèçàöèè äîëæíû
óñòðàèâàòüñÿ âîäîíåïðîíèöàåìûå ïðèåìíèêè íå÷èñòîò è áûòîâûõ
îòõîäîâ, ðàñïîëîæåííûå â ìåñòàõ, èñêëþ÷àþùèõ çàãðÿçíåíèå òåð-
ðèòîðèè ïåðâîãî ïîÿñà ÇÑÎ ïðè èõ âûâîçå.

4) âîäîïðîâîäíûå ñîîðóæåíèÿ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñ
ó÷åòîì ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè çàãðÿçíåíèÿ ïèòüåâîé âîäû
÷åðåç îãîëîâêè è óñòüÿ ñêâàæèí, ëþêè è ïåðåëèâíûå òðóáû ðåçåðâó-
àðîâ è óñòðîéñòâà çàëèâêè íàñîñîâ.

5) âñå âîäîçàáîðû äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû àïïàðàòóðîé äëÿ
ñèñòåìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ñîîòâåòñòâèÿ ôàêòè÷åñêîãî äåáèòà ïðè

ýêñïëóàòàöèè âîäîïðîâîäà ïðîåêòíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ïðåäóñ-
ìîòðåííîé ïðè åãî ïðîåêòèðîâàíèè è îáîñíîâàíèè ãðàíèö ÇÑÎ.

6. Ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ÇÑÎ ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ
âîäîñíàáæåíèÿ ïî âòîðîìó è òðåòüåìó ïîÿñàì:

1)  âûÿâëåíèå, òàìïîíèðîâàíèå èëè âîññòàíîâëåíèå âñåõ ñòà-
ðûõ, áåçäåéñòâóþùèõ, äåôåêòíûõ èëè íåïðàâèëüíî ýêñïëóàòèðóåìûõ
ñêâàæèí, ïðåäñòàâëÿþùèõ îïàñíîñòü â ÷àñòè âîçìîæíîñòè çàãðÿçíå-
íèÿ âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòîâ.

2) áóðåíèå íîâûõ ñêâàæèí è íîâîå ñòðîèòåëüñòâî, ñâÿçàííîå ñ
íàðóøåíèåì ïî÷âåííîãî ïîêðîâà, ïðîèçâîäèòñÿ ïðè îáÿçàòåëüíîì
ñîãëàñîâàíèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî - ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêîãî íàäçîðà.

3) çàïðåùåíèå çàêà÷êè îòðàáîòàííûõ âîä â ïîäçåìíûå ãîðèçîí-
òû, ïîäçåìíîãî ñêëàäèðîâàíèÿ òâåðäûõ îòõîäîâ è ðàçðàáîòêè íåäð
çåìëè.

4) çàïðåùåíèå ðàçìåùåíèÿ ñêëàäîâ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèà-
ëîâ, ÿäîõèìèêàòîâ è ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, íàêîïèòåëåé ïðîìûø-
ëåííûõ ñòîêîâ, øëàìîõðàíèëèù è äðóãèõ îáúåêòîâ, îáóñëîâëèâàþ-
ùèõ îïàñíîñòü õèìè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä. Ðàçìåùå-
íèå òàêèõ îáúåêòîâ äîïóñêàåòñÿ â ïðåäåëàõ òðåòüåãî ïîÿñà ÇÑÎ
òîëüêî ïðè èñïîëüçîâàíèè çàùèùåííûõ ïîäçåìíûõ âîä, ïðè óñëîâèè
âûïîëíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå âîäîíîñíîãî ãîðè-
çîíòà îò çàãðÿçíåíèÿ ïðè íàëè÷èè ñàíèòàðíî - ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
çàêëþ÷åíèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñ-
êîãî íàäçîðà, âûäàííîãî ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèÿ îðãàíîâ ãåîëîãè÷åñ-
êîãî êîíòðîëÿ.

5) ñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå íåîáõîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
ñàíèòàðíîé îõðàíå ïîâåðõíîñòíûõ âîä, èìåþùèõ íåïîñðåäñòâåí-
íóþ ãèäðîëîãè÷åñêóþ ñâÿçü ñ èñïîëüçóåìûì âîäîíîñíûì ãîðèçîí-
òîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ãèãèåíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê îõðàíå ïîâåð-
õíîñòíûõ âîä.

7. Ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ÇÑÎ ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ
âîäîñíàáæåíèÿ ïî âòîðîìó ïîÿñó: êðîìå ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííûõ
â ï. 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè, â ïðåäåëàõ âòîðîãî ïîÿñà ÇÑÎ ïîäçåìíûõ
èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ ïîäëåæàò âûïîëíåíèþ ñëåäóþùèå äîïîë-
íèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ:

1) íå äîïóñêàåòñÿ:
ðàçìåùåíèå êëàäáèù, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, ïîëåé àññåíèçàöèè, ïîëåé

ôèëüòðàöèè, íàâîçîõðàíèëèù, ñèëîñíûõ òðàíøåé, æèâîòíîâîä÷åñ-
êèõ è ïòèöåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé è äðóãèõ îáúåêòîâ, îáóñëîâëèâà-
þùèõ îïàñíîñòü ìèêðîáíîãî çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä;

ïðèìåíåíèå óäîáðåíèé è ÿäîõèìèêàòîâ;
ðóáêà ëåñà ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ è ðåêîíñòðóêöèè.
2) âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñàíèòàðíîìó áëàãîóñòðîéñòâó

òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ (îáîðóäîâàíèå
êàíàëèçàöèåé, óñòðîéñòâî âîäîíåïðîíèöàåìûõ âûãðåáîâ, îðãàíèçà-
öèÿ îòâîäà ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà è äð.).

8. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñàíèòàðíî-çàùèòíîé ïîëîñå âîäîâîäîâ:
1) Â ïðåäåëàõ ñàíèòàðíî-çàùèòíîé ïîëîñû âîäîâîäîâ äîëæíû

îòñóòñòâîâàòü èñòî÷íèêè çàãðÿçíåíèÿ ïî÷âû è ãðóíòîâûõ âîä.
2) Íå äîïóñêàåòñÿ ïðîêëàäêà âîäîâîäîâ ïî òåððèòîðèè ñâàëîê,

ïîëåé àññåíèçàöèè, ïîëåé ôèëüòðàöèè, ïîëåé îðîøåíèÿ, êëàäáèù,
ñêîòîìîãèëüíèêîâ, à òàêæå ïðîêëàäêà ìàãèñòðàëüíûõ âîäîâîäîâ ïî
òåððèòîðèè ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.

9. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè è ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè îêðóãà ãîðíî-ñàíèòàð-
íîé îõðàíû ìåñòîðîæäåíèÿ ìèíåðàëüíûõ âîä óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðî-
åêòîì óêàçàííîãî îêðóãà.

10.Â ñëó÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê è îáúåêò êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòà-
íîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè óêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ òðåáîâà-
íèé è îãðàíè÷åíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå.

Ñòàòüÿ 30. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Êàðòà ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâà-
íèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè âîäîîõðàííûõ
çîí

1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè âîäîîõðàííûõ çîí óñòà-
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2.1.

Передвижное жилье 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

2.4.

2.2.

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 2.7.1.

2.3.

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.

Размещение объектов капитального 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 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)

2.6.

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6.

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

2. Условно разрешенные виды использования

Культурное развитие

3.6.

2.5.

Религиозное 

использование 3.7.

2.4.

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, ðåêîí-
ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:

3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-
íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:

3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé: äëÿ äàí-
íîé 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 óñòàíîâ-

ëåíèþ.
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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, 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 áàëêî-
íîâ, 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 çåìåëü-
íîãî 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 Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

3.9. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðî-
âàííîé çàñòðîéêè - 10 äîìîâ.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 ñîñòî-

ÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàá-

æåíèÿ;
4.6. Çîíû ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîä-

íîãî 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.19 Çîíà êëàäáèù (Ê1)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

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)

Размещение кладбищ и мест захоронения;

Размещение соответствующих культовых сооружений

2.1.

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

№

Наименование вида 
разрешённого 

использования 

земельного участка

Код вида по 

классификато

ру

1. Основные виды разрешённого использования

1.1.

Религиозное 

использование 3.7.

1.2.

Ритуальная деятельность

12.1.
2. Условно разрешенные виды использования

2.1.

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

4.4.

2.2.

Обеспечение внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий

8.3.

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

Уровень 

обеспеченности,  
мест 

Уровень 

обеспеченности,  

рабочих мест 
размер 

участка,
га/10 
рабочих 

мест
0,1 - 0,2

0,05 - 0,08

Пешеходная 

доступность, м

при многоэтажной  жилой застройке – 500;

при малоэтажной  жилой застройке – 800

Предприятия 

бытового 

обслуживания 
(непосредственного 

обслуживания 

населения, 
производственные 

предприятия 

централизованного 
выполнения заказов)

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

9 на 1 тыс. человек общей численности населения                      

Размер  земельного 

участка, га/10 рабочих 
мест

мощность, рабочих мест

10 - 50   

50 - 150

свыше 150 0,03 - 0,04

Расчетный показатель 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 

доступность, м

при многоэтажной  жилой застройке – 500; 

при малоэтажной  жилой застройке – 800

от 50 до 150 0,15 – 0,2

свыше 150 0,1

Предприятия 

общественного 

питания

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

40 на 1 тыс. человек общей численности населения                      

Размер  земельного 

участка, га/100 мест

мощность, мест размер участка,  га/100 мест 

до 50 0,2  – 0,25

Количество мест 

хранения 

индивидуальных 

легковых автомобилей,

машино-мест на 1 тыс. 

человек

Размер  земельного 

участка стоянок 
легковых автомобилей, 

кв.м/машино-место

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 

доступность, м

до входов в жилые дома
100

до входов в места крупных учреждений торговли и 

общественного питания 150

до прочих учреждений и предприятий обслуживания 
населения и административных зданий 250

до входов в парки, на выставки  и стадионы 400

объекты физической культуры и  массового спорта 

вместимостью  более 500 зрителей,  на 100 мест 11
пляжи, зоны массового отдыха, гидропарки, на 100 

единовременных посетителей 42

25

Уровень 

обеспеченности 

общественных зданий, 
учреждений, 

рекреационных 

территорий стоянками 
для временного 

хранения легковых 

автомобилей , машино-

мест

дошкольные образовательные организации , 

общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования, 
на 1 объект

По заданию на 

проектирование
библиотеки , учреждения культуры досугового типа, музеи, 

выставочные залы, кинотеатры, театры, концертные залы, 

филармонии, на 100 мест или единовременных 
посетителей 32

парки культуры и отдыха, на 100 посетителей 15

общегородские и специализированные центры 5

зоны массового кратковременного отдыха 15

в районах реконструкции или с неблагоприятной 

гидрогеологической обстановкой 1500

Стоянки временного 

хранения легковых 
автомобилей

Расчетный показатель 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Уровень 

обеспеченности 
открытыми стоянками 

для временного 

хранения легковых 
автомобилей , %

не менее чем  для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в 

том числе:

жилые районы 25

промышленные и коммунально-складские зоны (районы)
25

Гаражи и открытые 

стоянки для 

постоянного 

хранения 
автомобилей

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

530

Расчетный показатель 
максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 
доступность, м

при новом  строительстве

800

2,8

Колич ество оборудованных мест  остан овок городского 

пассажирского транспорта,  един иц 500

Расчетный показатель 
максимально допустимого 

уровня тер риториальн ой 

доступ ности

Дальность пешеходных подходов  до ближайшей остано вки 
городского пассажирского транспорта  в  зонах 

среднеэтажной и  многоэтажной  застройки , м
300

Дальность пешеходных подходов  до ближайшей остано вки 

городского пассажирского транспорта  в  зонах массового 
отдыха и спорта, в  зон ах индивидуальной  жилой  застройки, 

м 600

Зн ачение  расчетного показателя

Автомобильные 

дороги общего 
пользования 

местного значени я в 

границ ах городского 
округа , включая 

дорожные  

сооружения, в  том 
числе и пар ковочные 

места, 

распо ло женные на  

таких 
автомобильных 

дорог ах

Расчетный показатель 

минимально допустимого 
уровня обеспеченно сти

Плотность  магистральн ой уличн о-дорожной  сети  в  

грани цах застроенной  территории городского округа 
населенного пункта , км/кв. км

3,0-3,2

Плотность  главных и осно вных ули ц в  жилой застройке в  

грани цах сельских населенных пунктов, км/кв . км 1,2-2,1

Колич ество искусственных до рожных сооружений, 
расположенных на  автомобильных дорог ах, еди ниц н е нормируется

Плотность  сети горо дского пассажи рского транспорта в  

грани цах застроенной  территории, км/кв . км

Наименован ие вида 

ОМЗ 

Тип  расчетного 

показателя

Наименование  расчетног о показателя,

единица  изм ерения

Годовое число часов  использова ния  максимума  

электрической нагрузки , ч

при  отс утствии ста цион арных электро плит 5 400

при  на личии  с тационарных электропли т 5 600

Укрупне нный пока за тель электропотре блени я,  кВт*ч/ 

чел. в год

при  отс утствии ста цион арных электро плит 2 480

при  на личии  с тационарных электропли т 3 060

Комплектные подс тан ции с двумя 
трансформаторами мощнос тью от 160 до 630 

кВА 80

Подстанции  с  двумя  трансформ аторами 

закрытого типа мощнос тью от 16 0 до 630 кВА 150

от 25 до  250 кВА 50
Комплектные подс тан ции с одним 
трансформатором  м ощностью от 25 до  630 

кВА 50

5 000

Разм ер зе мельн ого уча стка , отводимого  для  

трансформ аторных  подстан ций  и рас пределительных  
10 кВ,  кв . м

Расп ределительные  пун кты на ружн ой 

установки 250

Расп ределительные  пун кты закрытого  ти па 200

Мачтовые  подстанци и мощн остью

Трансформ атор ные подстанции и 

распр едели тельные пункты  
напряжением
10 кВ.

Лин ии электр опередачи  
напряжением  от 10
до 110 кВ  включите льно

Электроснабжение

Электроста нции (в том  числе 
солнечные , ветро вые и иные 

электростанции  на  основе 

нетрадици онных возобновля емых 
источн иков  эн ергии) мощностью  

мене е 5  МВт.

По низит ельные подст анции и 

переключательные  пун кты  
номинальным  напряжением  от  35

до 110 кВ  включите льно.

Расчетный  показате ль 
ми ним альн о 

допустим ого уровня  

обеспеченн ости
Разм ер зе мельн ого уча стка , отводимого  для  
понизительных подстанций  и переключательных 

пункт ов напряжением

110 кВ, кв .м

15 000

Разм ер зе мельн ого уча стка , отводимого  для  
понизительных подстанций  и переключательных 

до 35 кВ  включительно,  кв .м *

При  наличии централизованного горячего 
водоснабжения 10,4
При  горячем  водоснабжении  от газо вых 

водонагревателей 16,9

При  наличии централизованного горячего 

водоснабжения 10
При  горячем  водоснабжении  от газо вых 

водонагревателей 25

При  производительно сти  ГНС  40 тыс.  тонн/год 8

Уровень обеспеченности централизованной  системой 100

Расчетный  
показатель 

минимальн

о 
допустимо

го уровня 

обеспечен
ности

Размер земельного участка для  размещения пунктов 

Размеры  земельных участков газо наполнительных станций,  
га*

Удельные расходы природного г аза для различных 

коммунальных нужд, куб. м  на  человека в месяц

Удельные расходы сжиженного углеводородного га за для 

различных коммунальных нужд, кг на  человека в месяц

Магистральные 
газораспределительные  сети в 

границах муниципального 

образования.

Газоснабжение

Пункты редуцирования газа .

Резервуарные установки 
сжиженных углеводородных 

газов.
Газонаполнительные  станции . 

4

При  производительно сти  ГНС  10 тыс.  тонн/год 6

При  производительно сти  ГНС  20 тыс.  тонн/год 7

10 и выше 35,6

48

6, 7 42,7

8, 9 39,1

Удельные расходы 

тепла на отопление 

административных и 
общественных зданий, 

ккал/ч на 1 кв. м 

общей площади 
здания

этажность

удельные расходы тепла на  отопление административных и 

общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади  

1 64

2 60,5

3 58,6

4, 5

10, 11 38,4

12 и выше 37

6, 7 42,9

8, 9 40,7

52,9

3 47,5

4, 5 45,8

Уровень 

обеспеченности 

централизованным 
теплоснабжением в 

пределах радиусов 

эффективного 

теплоснабжения 
источников тепла , %

100

Удельные расходы 

тепла на отопление 
жилых зданий, ккал/ч 

на 1 кв. м общей 

площади здания по 
этажности

этажность

удельные расходы тепла
на отопление жилых зданий,
ккал/ч на 1 кв. м общей площади  здания 

1 58,1

2

св. 100 до 200 (св. 116 до 233) 3,7 3

св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5

св. 10 до  50 (св. 12 до 58 ) 2 1,5

св. 50 до  100 (св. 58 до 116) 3 2,5

0,7 0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1 1

Тепловые 

перекачивающие 

насосные станции.
Магистральные 

теплопроводы

Теплоснабжение

ТЭЦ.

Котельные.

Центральные 
тепловые пункты.

Расчетный показатель  
минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности

Размеры земельных 
участков для отдельно 

стоящих 

отопительных 
котельных, га 

теплопроизводительность котельных, на твердом  топливе, га на газомазутном топливе, га

до 5

Водозабор

ы.
Станции 

водоподго
товки 

(водопров

одные 

очистные 
сооружени

я). 

Насосные 
станции.
Магистрал

ьные 

водопрово
ды

застройка зданиями, без холодного и 

горячего водоснабжения, с 40

Показатель удельного 

водопотребления на полив, куб. м 

на кв. м площади земельного 

участка

0,033

застройка общежитиями, оборудованными 

холодным водоснабжением, без горячего 87
застройка общежитиями, оборудованными 
с санитарно-техническим блоком в виде 40

застройка зданиями, оборудованными 

холодным водоснабжением, горячим 
водоснабжением (либо горячим 227
застройка зданиями, оборудованными 

холодным водоснабжением, горячим 
водоснабжением (либо горячим 130

Показатель удельного 
водопотребления и 

водоотведения, л/сут . на человека

степень благоустройства
районов жилой застройки

минимальная норма удельного 

водопотребления на одного жителя 

среднесуточная (за год), л/сут на 

застройка зданиями, оборудованными 

холодным водоснабжением, без горячего 110
застройка общежитиями, оборудованными 
холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением (либо горячим 190
застройка общежитиями, оборудованными 
холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением (либо горячим 107

св. 400 до 800 24

Уровень обеспеченности 

водоснабжением, %

100

св. 125 до 250 12

св. 250 до 400 18

св. 32 до 80 4

св. 80 до 125 6

1

св. 0,8 до 12 2

св. 12 до 32 3

Водоснабжение

Расчетный показатель 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности

Размер земельного участка для 

размещения станций очистки 

воды в зависимости от их 
производительности, га 

производительн
ость,

тыс. куб. м/сут размеры земельных участков, га
до 0,8

Производи

тельность 
очистных 

сооружени

й ,

 тыс. куб. 

м/сут

до 0,7

св. 0,7 до 

17
св. 17 до 

40

св. 40 до 
30

св. 130  до 

175
св. 175  до 

280

Уровень обеспеченности 

централизованным 
водоотведением для застройки, 

попадающей в водоохранные 

зоны, %

100

Показатель удельного 
водоотведения,
л/сут  на человека равен показателю  удельного  водопотребления

14 30 30

18 55 -

6 9 6

12 25 20

-

4 3 3

Водоотведение

Канализац

ионные 

очистные 
сооружени

я. 

Канализац

ионные 
насосные 

станции. 

Магистрал
ьные сети 

канализац

ии

Расчетный показатель 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности

Размеры земельного участка для 

размещения канализационных 

очистных сооружений  в 
зависимости от их 

производительности, га 
размеры земельных участков, га

очистных 

сооружений иловых площадок

биологичес

ких прудов 

глубокой 

0,5 0,2

Ñòàòüÿ 28. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Êàðòà ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâà-
íèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
îõðàííûõ êîðèäîðàõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè è ñîçäàíèÿ íîðìàëüíûõ óñëî-
âèé ýêñïëóàòàöèè ëèíåéíûõ îáúåêòîâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
óñòàíàâëèâàþòñÿ îõðàííûå êîðèäîðû, â êîòîðûõ èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ðåãóëèðóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé íîðìàòèâíî-òåõ-
íè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé.

Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèÿõ, ïîïàäàþùèõ â ãðàíèöû çîí
îõðàíû ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ,
óñòàíàâëèâàþòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è ýêñïëóàòàöèè
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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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/400000 êâ.ì.
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå

ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, 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 áàëêî-
íîâ, 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 çåìåëü-
íîãî 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 Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû: äëÿ òåððèòîðèé äåéñòâó-
þùèõ êëàäáèù - II, äëÿ òåððèòîðèé çàêðûòûõ êëàäáèù -V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 25. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

1. Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàçðåøåíû íà
òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè îñíîâíûõ è óñëîâíî ðàçðåøåí-
íûõ âèäàõ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2. Â ÷èñëå îáùèõ òðåáîâàíèé ê âñïîìîãàòåëüíûì âèäàì ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè óñòàíîâëåíû
ñëåäóþùèå:

1) ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ âñïîìîãàòåëüíûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ðàçðåøàåòñÿ ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è èíûõ òðåáîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

2) ñóììàðíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèé (ïîìåùåíèé), ñòðîåíèé,

ñîîðóæåíèé, çàíèìàåìûõ îáúåêòàìè âñïîìîãàòåëüíûõ âèäîâ ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè îäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå äîëæíà ïðåâûøàòü 50% îáùåé ïëîùàäè
âñåõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ñîîòâåòñòâóþùåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (çà èñêëþ÷åíèåì òåððèòîðè-
àëüíûõ çîí Ï);

3) ñóììàðíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü òåððèòîðèè, çàíèìàåìàÿ îáúåêòà-
ìè âñïîìîãàòåëüíûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè îäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 25% îáùåé ïëîùàäè òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3. Äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ îñíîâíûìè è óñëîâíî ðàçðåøåííû-
ìè âèäàìè èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííûìè çäàíèÿìè, ñóììàðíàÿ
îáùàÿ ïëîùàäü âñïîìîãàòåëüíûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ íå äîëæíà
ïðåâûøàòü îáùåé ïëîùàäè îñíîâíûõ è óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ
èñïîëüçîâàíèÿ.

4. Äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ îñíîâíûìè è óñëîâíî ðàçðåøåííû-
ìè âèäàìè èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííûìè ïëîùàäêàìè èëè îòêðû-
òûìè ñîîðóæåíèÿìè (ðûíêè, àâòîìîáèëüíûå ñòîÿíêè è ïð.), òåððèòî-
ðèÿ, îòâîäèìàÿ ïîä âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ, íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 25% îò ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñòàòüÿ 26. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåò-
ðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
÷àñòè ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòñòóïîâ çäàíèé îò ãðàíèö
ó÷àñòêîâ è êîýôôèöèåíòà çàñòðîéêè

1. Íàñòîÿùèì ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì óñòàíîâëåíû:
1.1. Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â

ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
ìèíèìàëüíàÿ è/èëè ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü îáðàçóåìîãî çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà;
ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû (ëèáî ìèíèìàëüíàÿ øèðè-

íà) îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû ïðèìåíÿþòñÿ ïðè îáðàçîâàíèè íîâûõ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ê ðàíåå ñôîðìèðîâàííûì è ïîñòàâëåííûì íà
êàäàñòðîâûé ó÷¸ò çåìåëüíûì ó÷àñòêàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì
ñò.38 ÃðÊ ÐÔ.

1.2. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñëåäóþùåì ñî-
ñòàâå:

ìèíèìàëüíîå è/èëè ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî íàçåìíûõ ýòàæåé è
âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà;

ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé (ïðèíèìàòü îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äî
íàðóæíûõ ñòåí è êðàéíèõ âûñòóïàþùèõ ÷àñòåé è êîíñòðóêöèé ýëå-
ìåíòîâ çäàíèÿ - ýðêåðîâ, ëîäæèé, êðûëåö, ïðèÿìêîâ è ò.ï. ýëåìåí-
òîâ);

ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ çà êðàñíóþ
ëèíèþ ëèáî çà ñëîæèâøóþñÿ â êâàðòàëå ñóùåñòâóþùóþ ëèíèþ
çàñòðîéêè è ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû çà êðàñíóþ ëèíèþ áàëêîíîâ,
ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ;

ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé, ñòðîå-
íèé, ñîîðóæåíèé;

ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ;

ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ïëî-
ùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

ïîêàçàòåëè ïëîòíîñòè çàñòðîéêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ìàêñèìàëü-
íûé êîýôôèöèåíò çàñòðîéêè, ìàêñèìàëüíûé êîýôôèöèåíò ïëîòíî-
ñòè çàñòðîéêè);

ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ)
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû;

ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ãðàíèöàõ çîí æèëîé çàñòðîéêè;

ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàí-
íîé çàñòðîéêè.

2. Â ÷àñòè ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëü-
íûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè

îïðåäåëÿþò àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäñêîé çàñòðîéêè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ âñå, ðàñïîëîæåííûå
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ýêñïëóàòèðóåìûå, ñòðîÿùèåñÿ,
ðåêîíñòðóèðóåìûå çäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî, îáùåñòâåííîãî, êóëü-
òóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî, áû-
òîâîãî íàçíà÷åíèÿ, æèëûå çäàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ:

- ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (âûÿâëåííûìè
îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ);

 - èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ è ïîäñîáíûõ ñîîðóæåíèé ïðè
èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìàõ;

 - èíäèâèäóàëüíûõ è îòäåëüíî ñòîÿùèõ ïîäçåìíûõ è íàäçåìíûõ
ãàðàæåé;

 - îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè, ñîîðóæåíèé ñâÿçè (â òîì ÷èñëå àíòåííî-
ìà÷òîâûõ ñîîðóæåíèé), ñðåäñòâ è ëèíèé ñâÿçè;

 - ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì íàáåðåæíûõ);
 - ëèíåéíûõ îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, äîðîæ-

íûõ ñîîðóæåíèé;
 - îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû;
 - îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ (èñïîëüçóåìûõ) äëÿ íàáëþäåíèé

çà ôèçè÷åñêèìè è õèìè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, ïðîèñõîäÿùèìè â îêðó-
æàþùåé ñðåäå.

3.7.2. Äëÿ îáúåêòîâ (çäàíèé è ñîîðóæåíèé), ôàñàäû êîòîðûõ
îïðåäåëÿþò àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäñêîé çàñòðîéêè íåîáõîäèìî
íàëè÷èå ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
îáëèêà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî è íåæèëîãî
íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðåäîñòàâëÿåìîãî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïîäãîòîâêà êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè îöåíêè "Ïàñïîðòà àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
îáëèêà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî è íåæèëîãî
íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê" íà ñîîòâåòñòâèå ëèáî íåñîîòâåòñòâèå àðõèòåê-
òóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáëèêà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà àðõèòåêòóðíîìó îáëèêó ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñòàòüÿ 27. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâ-
íÿ îáåñïå÷åííîñòè òåððèòîðèè îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé, òðàíñïîð-
òíîé, ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñè-
ìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè óêàçàí-
íûõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, ïðåäóñìàòðèâà-
þùåé îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó
ðàçâèòèþ òåððèòîðèè

1. Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî êîìïëåêñíîìó è
óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 46.9
- 46.11 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïðå-
äåëàõ òåððèòîðèé, ãðàíèöû êîòîðûõ îáîçíà÷åíû íà êàðòå ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí:

1) òåððèòîðèÿ êâàðòàëîâ 227 è 595 â ïëàíèðîâî÷íîì ðàéîíå
"Þæíûé" â ãðàíèöàõ êîíòóðà òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ1;

2) òåððèòîðèÿ "ðàéîíà "Þæíûé" â ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ 446 ã.
Áåëîãîðñê â ãðàíèöàõ êîíòóðà òåððèòîðèàëüíûõ çîí Æ1, Ä1, Ä4,
Ð2.

3) òåððèòîðèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà "Ñòðîèòåëüñòâî ÂÎËÑ íà ó÷à-
ñòêå Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê" â ãðàíèöàõ êîíòóðà òåððèòîðèàëüíûõ
çîí Æ4, Ï2, Ï3.

4) â ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ 194, 660, 300, 460 ã. Áåëîãîðñê â
ãðàíèöàõ êîíòóðà òåððèòîðèàëüíûõ çîí Æ1, Æ2, Æ4, Ä1, Ä4, Ï2,
Ð1, Ð2.

2. Â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè òåððèòî-
ðèé óñòàíîâëåíû ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî
óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè òåððèòîðèè îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé, òðàíñ-
ïîðòíîé, ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàê-
ñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè óêàçàí-
íûõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ (äàëåå - ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè). Äàííûå
ïîêàçàòåëè ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâ-
êå òåððèòîðèè ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèÿì, óêàçàííûì â ÷àñòè 1
íàñòîÿùåé ñòàòüè.

3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñ-
ïå÷åííîñòè òåððèòîðèè îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé, òðàíñïîðòíîé,
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè óêàçàííûõ îáúåê-

Наименование вида 

ОМЗ Тип расчетного показателя

Наименование расчетного  

показателя, единица 

измерения

Уровень обеспеченности, 

мест 

мощность, мест

обеспеченность, кв. 

м/место

до 100 40

свыше 100 35
в комплексе 

организаций свыше 
500 30

размер групповой 

площадки для детей 

ясельного возраста 7,5

мощность, мест

обеспеченность, кв. 

м/учащийся

от  40 до 400 50

от  400 до 500 60

от  500 до 600 50

от  600 до 800 40

от  800 до 1100 33

от  1100 до 1500 21

от  1500 до 2000 17

от 2000 16

15 минут в одну сторону в пределах кустов 

расселения: 

г. Белогорск;
с. Низинное.

с. Низинное.

Общеобразовательные 
организации

Расчетные показатели 
минимально допустимого 

уровня обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
учащийся 

100% охват  от  общего числа детей в возрасте 

от  7 до 16 лет  начальным и основным общим 
образованием;

90% охват общего числа детей в возрасте от 

16 до 18 лет средним общим образованием ;
120 учащихся на 1 тыс. человек общей 

численности населения

Размер  земельного участка, 

кв. м/учащийся 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 
уровня территориальной  

доступности

Транспортная доступность, 

минут

Значение расчетного показателя

Дошкольные 

образовательные 

организации

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

100% охват  от  общего числа детей в возрасте 

от  3 до 7 лет или  60 мест на 1 тыс. человек 

60% охват от общего числа детей в возрасте 
от  1,5 до 3 лет или 20 мест на 1 тыс. человек 

общей численности населения

Размер  земельного участка, 
кв. м/место 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной  
доступности

Транспортная доступность, 

минут

15 минут в одну сторону в пределах кустов 
г. Белогорск;

Организации 

дополнительного 

образования

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

Уровень обеспеченности, 

место

проектная мощность организаций 
дополнительного образования определяется с 

учетом сменности данных организаций 

исходя из условия – охват дополнительным 
образованием 75% детей в возрасте от 5 до 18 

лет;

50 мест на 1 тыс. человек общей численности 
населения

Уровень 

обеспеченности,

350 на  1 тыс. человек общей 

численности населения, в том 

числе:
кв. м площади пола -          общего пользования – 60-

80;
-          специализированные – 190-

220

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 

доступность, м

1500 – для физкультурно-

спортивных центров, 

обслуживающих территорию 

жилого района

Физкультурно-

спортивные залы

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

Аптечные 

организации

1 на 13 тыс. человек общей 

численности населения – в        

                   г. Белогорске;
(аптека, аптечный 

пункт, аптечный 

киоск)

в сельских населенных пунктах – 1 

на 6,2 тыс. человек общей 

численности населения
0,2 – аптеки,

0,05 – аптечный киоск, либо 
встроенные

при многоэтажной жилой 

застройке – 500;

при малоэтажной жилой застройке 

– 800

Расчетный показатель 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 

доступность, м

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

Уровень 

обеспеченности, 

объект

Размер земельного 

участка, га 

Уровень 

обеспеченности, 

кв. м торговой 

площади 

торговые центры местного 
значения с обслуживаемым 

населением, тыс. человек

размер 

земельног
о участка, 

га/объект

от 4 до 6 0,4 - 0,6

от 6 до 10 0,6 - 0,8

от 10 до 15 0,8 - 1,1

от 15 до 20 1,1 – 1,3

-          при многоэтажной жилой застройке – 

500;

-          при малоэтажной жилой застройке – 

800

городского населенного пункта и сельские 

населенные пункты – 677 на 1 тыс. человек 

общей численности населения, в том числе: 

-          по продаже продовольственных товаров 

– 207;

-          по продаже непродовольственных 

товаров – 470
Размер земельного 
участка, га/объект

Предприятия 

торговли

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

Расчетный показатель 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 

доступность, м

òîâ äëÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, ïðåäóñìàòðèâàþùåé
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâè-
òèþ òåððèòîðèè ïðèâåäåíû â òàáëèöå 2:

Òàáëèöà 2
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
óñòàíîâëåíû îáùèå òðåáîâàíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ êî âñåì âûäåëåííûì
òåððèòîðèàëüíûì çîíàì â öåëîì, óêàçàííûå â íàñòîÿùåé ñòàòüå, è
÷àñòíûå òðåáîâàíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê êàæäîé èç âûäåëåííûõ òåððèòî-
ðèàëüíûõ çîí â îòäåëüíîñòè, óêàçàííûå â ñòàòüå 24 Ïðàâèë.

2.1. Åñëè â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå ïðèìåíèòåëüíî ê
îïðåäåë¸ííîé òåððèòîðèàëüíîé çîíå ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/
èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïëîùàäü è øèðèíà)
è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå ïîäëåæàò óñòàíîâëå-
íèþ, â ýòèõ ñëó÷àÿõ ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïàðàìåòðû
ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè
íîðìàìè è íîðìàìè íà ïðîåêòèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ îáúåêòîâ
ñ ó÷¸òîì èõ íàçíà÷åíèÿ è âìåñòèìîñòè/¸ìêîñòè.

2.2. Ìèíèìàëüíàÿ ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîïóñêàåòñÿ íå
ìåíåå ñóììû ïëîùàäè, çàíèìàåìîé ñóùåñòâóþùèì èëè ðàçìåùàå-
ìûì íà åãî òåððèòîðèè îáúåêòîì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â
ïðåäåëàõ íàðóæíîãî îáâîäà îòìîñòêè âîêðóã çäàíèÿ èëè ñîîðóæå-
íèÿ, ñòðîåíèÿ), è òðåáóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëà-
ìè ïëîùàäè ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ïëîùàäè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ðàñ÷¸òíîãî êîëè÷åñòâà ìàøèíî-ìåñò ãîñòåâîé àâòîñòîÿíêè ê îáúåêòó,
ïðîåçäîâ è èíûõ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðà-
âèëàìè è òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè âñïîìîãàòåëüíûõ îáúåêòîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ åãî îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè.

2.3. Äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, óòâåðæäåííîé â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû ðàçìåðû çàñòðîåí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè) îáúåêòîâ íà íåçàñòðîåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
îòëè÷íûå îò óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

3. Øèðèíó â êðàñíûõ ëèíèÿõ óëèö, äîðîã è ïðîåçäîâ ïðè
ðåêîíñòðóêöèè è äëÿ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà ñëåäóåò ïðèíèìàòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè:

ìàãèñòðàëè ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ - øèðèíà â êðàñíûõ ëèíèÿõ
45- 50ì., øèðèíà ïðîåçæèõ ÷àñòåé - 7 - 14 ì.;

ìàãèñòðàëüíûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ - øèðèíà
â êðàñíûõ ëèíèÿõ 30 ì., øèðèíà ïðîåçæèõ ÷àñòåé - 7 - 10.5 ì.;

óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëî-
ýòàæíîé çàñòðîéêå - øèðèíà â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15 - 25 ì.,
øèðèíà ïðîåçæèõ ÷àñòåé â ìíîãîýòàæíîé çàñòðîéêå -7 ì., øèðèíà
ïðîåçæèõ ÷àñòåé - â ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå - 6 ì.

Íå äîïóñêàåòñÿ ñóæåíèå øèðèíû óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ çà
íèæíèé ïðåäåë, óñòàíîâëåííûé äëÿ êàòåãîðèè óëèöû.

Â ÷èñëå îáùèõ òðåáîâàíèé ê ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå
òðåáîâàíèÿ:

3.1. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äî
ñòåí çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:

3.1.1. Âñå êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû çäàíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ íàä è
ïîä ïîâåðõíîñòüþ çåìëè (îòìîñòêà, ïðèÿìêè, êðûëüöà, ïàíäóñû,
êîëîííû, êîçûðüêè, áàëêîíû, ýðêåðû, ëåñòíèöû è ò.ï. ýëåìåíòû),
ðàçìåùàþòñÿ â ãðàíèöàõ ïðåäîñòàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ìèíèìàëüíûé îòñòóï îïðåäåëÿåòñÿ îò êðàéíåãî âûñòóïàþùåãî
êîíñòðóêòèâíîãî ýëåìåíòà çäàíèÿ. ×àñòè çäàíèÿ è åãî êîíñòðóêòèâ-
íûå ýëåìåíòû (íàäçåìíûå è ïîäçåìíûå) íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ íà
ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ è òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ïðè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìèíè-
ìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî
â îòíîøåíèè âíîâü âîçâîäèìûõ ÷àñòåé çäàíèÿ, â îòíîøåíèè ñóùåñòâó-
þùèõ ÷àñòåé çäàíèÿ äàííûé ïàðàìåòð íå ïðèìåíÿòñÿ.

3.1.2. Â ñëó÷àÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ, â ÷àñòè ìèíèìàëüíîãî îòñòóïà îò ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äî çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé äîïóñêàåòñÿ
(ïðè îáîñíîâàíèè) ñîêðàùåíèå ðàçìåðà îòñòóïà - íî íå ìåíåå ÷åì
äî 1 ì (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ÷àñòè 3.1.3
íàñòîÿùåé ñòàòüè Ïðàâèë).

3.1.3. Îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîïóñêàåòñÿ ðàçìå-
ùàòü áåç îòñòóïîâ îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñëó÷àÿõ:

1) áëîêèðîâêè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ñìåæíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ (ñ òîé ñòîðîíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãäå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ áëîêèðîâêà);

2) åñëè ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîõîäèò ïî ëèíèè çàñòðîé-
êè, ñîâïàäàþùåé ñ êðàñíîé ëèíèåé, è îòìîñòêà çäàíèÿ ñîâìåùàåòñÿ
ñ òðîòóàðîì óëèöû;

3) ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ (òîëüêî ïðè íàäñòðîéêå), åñëè çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïîä çäàíèåì ñôîðìèðîâàí ïî åãî êîíòóðó.

Â äàííûõ ñëó÷àÿõ íå òðåáóåòñÿ ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëî-
íåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ÷àñòè ìèíèìàëüíûõ îòñòóïîâ îò ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3.2. Íå äîïóñêàþòñÿ âûñòóïû ôàñàäîâ çäàíèé, ëåñòíèö, êðûëåö
è ïðèÿìêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðåêîíñòðóê-
öèè ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ.

Ïðè ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ äîïóñêàåòñÿ âûñòóï
çà êðàñíóþ ëèíèþ òîëüêî ñóùåñòâóþùèõ ôàñàäîâ çäàíèé, âñå
íîâûå âîçâîäèìûå ÷àñòè çäàíèÿ - ïðèñòðîéêè ðàçìåùàþòñÿ ñ ó÷åòîì
êðàñíîé ëèíèè. Ïðè ðåêîíñòðóêöèè äîïóñêàåòñÿ âûñòóï çà êðàñíóþ
ëèíèþ âíîâü çàïðîåêòèðîâàííûõ îòêðûòûõ ëåñòíèö, ïàíäóñîâ, êðû-
ëåö è ïðèÿìêîâ, íî íå áîëåå ÷åì íà 1,5 ì, ïðè óñëîâèè îðãàíèçà-
öèè áåñïðåïÿòñòâåííîãî äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ è íåâîçìîæíîñòè ðàç-
ìåùåíèÿ äàííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ â äðóãîé ÷àñòè çäàíèÿ.

Âûñòóïû çà êðàñíóþ ëèíèþ (â ñòîðîíó óëèöû) áàëêîíîâ, ýðêå-
ðîâ, êîçûðüêîâ íå äîïóñêàþòñÿ áîëåå 2 ì è íèæå 3 ì îò óðîâíÿ
çåìëè.

Âî âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ çîíàõ íå äîïóñêàåòñÿ íàâèñàíèå êîí-
ñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé íàä òåððèòî-
ðèåé ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïîäçåìíàÿ ÷àñòü çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé äîëæíà ðàñïî-
ëàãàòüñÿ â ãðàíèöàõ îòâåä¸ííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷¸òîì
êðàñíûõ ëèíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ âûñòóï çà êðàñíóþ ëèíèþ ïîäçåì-
íûõ ÷àñòåé çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ.

3.3. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö, ïðîåçäîâ äî
çäàíèé:

3.3.1. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå íà ñâîáîäíûõ òåððèòîðèÿõ äëÿ âñåõ
çîí (êðîìå çîí Æ4, Ñ1, Ñ2) - íå ìåíåå 5 ì.

3.3.2. Â çîíàõ Æ4 (äëÿ æèëûõ äîìîâ), Ñ1, Ñ2 (äëÿ ñàäîâûõ
ñòðîåíèé) íà çàñòðîåííîé òåððèòîðèè - îòñòóï îò êðàñíîé ëèíèè- íå
ìåíåå 3 ì., íà âíîâü çàñòðàèâàåìîé òåððèòîðèè îòñòóï îò êðàñíîé
ëèíèè - íå ìåíåå 5 ì., äëÿ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ -
îòñòóï îò êðàñíîé ëèíèè - íå ìåíåå 5 ì.

3.3.3. Â óñëîâèÿõ êîìïëåêñíîé ðåêîíñòðóêöèè òåððèòîðèè - ëè-
íèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè óñòàíàâëèâàåòñÿ äîêóìåíòàöèåé ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

3.3.4. Ïðè "òî÷å÷íîé çàñòðîéêå" â óñëîâèÿõ çàñòðîåííûõ òåððè-
òîðèé êâàðòàëîâ ñî ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêîé:

1) ïðè íàëè÷èè óòâåðæä¸ííîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè - â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé äîêóìåíòàöèåé;

2) ïðè îòñóòñòâèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè:
ïðè íàëè÷èè óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé - â ñëó÷àå åñëè

ôàñàäû çäàíèé ñóùåñòâóþùåé çàñòðîéêè íå âûõîäÿò çà êðàñíóþ
ëèíèþ (â ñòîðîíó óëèö), ëèáî ñîâïàäàþò ñ íåé, äîïóñêàåòñÿ ïî
ñóùåñòâóþùåé ëèíèè çàñòðîéêè; â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ - ïî êðàñíîé
ëèíèè;

ïðè îòñóòñòâèè êðàñíûõ ëèíèé - ïî ñóùåñòâóþùåé ëèíèè çàñòðîé-
êè.

3.4. Îáùèå òðåáîâàíèÿ â ÷àñòè îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

3.4.1. Ê îçåëåí¸ííûì òåððèòîðèÿì, òðåáóåìûì ãðàäîñòðîèòåëü-
íûìè ðåãëàìåíòàìè ê ðàçìåùåíèþ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îòíîñÿò-
ñÿ ÷àñòè ó÷àñòêîâ, êîòîðûå íå çàñòðîåíû ñòðîåíèåì (èëè ñòðîåíè-
ÿìè) è íå èñïîëüçóþòñÿ (íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ) äëÿ
ïðîåçæåé ÷àñòè, ïàðêîâêè èëè òðîòóàðà è ïðè ýòîì ïîêðûòû çåë¸-
íûìè íàñàæäåíèÿìè (öâåòíèêè, ãàçîíû, êóñòàðíèêè, âûñîêîñòâîëüíûå
äåðåâüÿ è ò.ï.), âîäî¸ìàìè, ïëÿæàìè, äîñòóïíûìè äëÿ âñåõ ïîëüçîâà-
òåëåé îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè â êâàðòà-
ëå.

3.4.2. Îçåëåí¸ííàÿ òåððèòîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæåò áûòü
îáîðóäîâàíà:

ïëîùàäêàìè äëÿ îòäûõà âçðîñëûõ, äåòñêèìè ïëîùàäêàìè,
îòêðûòûìè ñïîðòèâíûìè ïëîùàäêàìè.
3.4.3. Äîëÿ îçåëåí¸ííûõ òåððèòîðèé äëÿ èíûõ îáúåêòîâ â óêàçàí-

íûõ çîíàõ (êðîìå ñàäîâ è ñêâåðîâ) íå óñòàíàâëèâàåòñÿ, ïðè ýòîì

îáÿçàòåëüíî ñîõðàíåíèå ñóùåñòâóþùèõ îçåëåí¸ííûõ òåððèòîðèé
ëèáî ïðîâåäåíèå êîìïåíñàöèîííîãî îçåëåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèìè íîðìàìè. Äîëÿ îçåëåí¸ííûõ òåððèòîðèé ïàðêîâ, ñàäîâ,
ñêâåðîâ - 70%.

3.4.4. Ìèíèìàëüíî äîïóñòèìàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé
òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè âñåõ çîí, çà èñêëþ-
÷åíèåì ïåðå÷èñëåííûõ â ï. 3.4.3 íàñòîÿùåé ñòàòüè Ïðàâèë, ïðèâå-
äåíà â òàáëèöå 1.

Òàáëèöà 1
Минимальная доля (%, 
площадь)
озеленённой территории 

земельных участков
1 2 3

1 Многоквартирные жилые дома

16 кв.м на 100 кв.м общей 

площади квартир жилого дома

2

Сады, скверы, парки, специальные парки 
(зоопарки, ботанические сады), комплексы 
аттракционов, луна-парки, аквапарки

3 Ведение садоводства

4 Ведение огородничества

5
Санаторно-курортные учреждения, объекты 
для оздоровительных целей

6 Ведение дачного хозяйства

7 Учреждения и объекты здравоохранения

8
9 Объекты дошкольного образования (ДДУ)

10

Объекты начального и среднего общего 

образования (школы)

11
Учреждения начального профессионального 
образования

50% территории земельного 
участка

Учреждения и объекты социального 

обеспечения

№ Вид использования

70% территории земельного 
участка

60% территории земельного 
участка

Учреждения и объекты высшего 
профессионального образования;

Учреждения и объекты среднего 
профессионального образования;
Открытые объекты физической культуры и 

спорта; крытые спортивные комплексы с 
трибунами для зрителей при количестве мест 

свыше 1 тысячи;
Объекты ритуальной деятельности

13 Индивидуальные жилые дома
30% территории земельного 
участка

14 Прочие (*)
15% территории земельного 
участка

12

40% территории земельного 

участка

(*) - çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ ñëåäóþùèõ âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, äëÿ êîòîðûõ òðåáîâàíèÿ ïî îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå óñòàíàâëèâàþòñÿ:

îáúåêòû êîììóíàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;
îáúåêòû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
îáúåêòû òðàíñïîðòà.
3.4.5. Òðåáîâàíèÿ ê îçåëåíåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå îòíîñÿò-

ñÿ ê âñòðîåííûì â æèëûå äîìà íåæèëûì ïîìåùåíèÿì ñ îáùåé
ïëîùàäüþ ìåíåå 200 êâ.ì.

3.4.6. Ïðè ñîâìåùåíèè íà îäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå âèäîâ
èñïîëüçîâàíèÿ ñ ðàçëè÷íûìè òðåáîâàíèÿìè ê îçåëåíåíèþ, ìèíèìàëü-
íûé ðàçìåð îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðèìåíèòåëüíî
ê ÷àñòÿì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìûì êàê çåìåëüíûå äîëè ðàç-
íûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ, ïðîïîðöèîíàëüíî îáùåé ïëîùàäè çäàíèé
èëè ïîìåùåíèé ðàçíîãî íàçíà÷åíèÿ.

3.4.7. Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ äâà âèäà îçåëåíåíèÿ: ñòàöèîíàðíîå - ïîñàäêà ðàñòå-
íèé â ãðóíò, è ìîáèëüíîå - ïîñàäêà ðàñòåíèé â ñïåöèàëüíûå ïåðå-
äâèæíûå ¸ìêîñòè (êîíòåéíåðû, âàçîíû è ò.ï.). Ñòàöèîíàðíîå è
ìîáèëüíîå îçåëåíåíèå èñïîëüçóþò äëÿ ñîçäàíèÿ àðõèòåêòóðíî-ëàíä-
øàôòíûõ îáúåêòîâ (ãàçîíîâ, ñàäîâ, öâåòíèêîâ, ïëîùàäîê ñ êóñòàìè
è äåðåâüÿìè è ò.ï.) íà åñòåñòâåííûõ è èñêóññòâåííûõ ýëåìåíòàõ
ðåëüåôà, ôàñàäàõ (âåðòèêàëüíîå îçåëåíåíèå) çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé.

3.4.8. Ïðè çàñòðîéêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ âíå
ðåêðåàöèîííûõ çîí è ïðèìûêàþùèõ ê ëåñàì, ëåñîïàðêàì, ãîðîäñ-
êèì è ðàéîííûì ñàäàì è ïàðêàì â ïðåäåëàõ äîñòóïíîñòè íå áîëåå

300 ì, ïëîùàäü îçåëåíåíèÿ äîïóñêàåòñÿ óìåíüøàòü, íî íå áîëåå ÷åì
íà 30%.

3.4.9. Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðàì è îçåëåíåíèþ ñàíèòàðíî-çàùèò-
íûõ çîí ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåí-
òàìè, ÑàíÏèÍàìè è èíûìè äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè òåõíè÷åñêè-
ìè äîêóìåíòàìè, íî íå ìåíåå 50% òåððèòîðèè, íàõîäÿùåéñÿ â
ãðàíèöàõ ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû.

3.5. Êîëè÷åñòâî ïàðêîâî÷íûõ ìåñò ê îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, Íîðìàòèâàìè ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè è ÑÏ 42.13330
"ÑÍèÏ 2.07.01-89*. Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ
2.07.01-89*".

Ïàðàìåòðû êîëè÷åñòâà ïàðêîâî÷íûõ ìåñò íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
íà ðåêîíñòðóêöèþ ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, íå âëåêóùóþ èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

3.5.1. Ïðè âûïîëíåíèè êàðìàíà-àâòîñòîÿíêè íåîáõîäèìî ïðå-
äóñìàòðèâàòü âîçìîæíîñòü ìàí¸âðà àâòîìîáèëÿ çà ñ÷¸ò äëèíû (ïðè
ïðîäîëüíîì ðàñïîëîæåíèè àâòîìîáèëåé) èëè ãëóáèíû (ïðè ïîïåðå÷-
íîì ðàñïîëîæåíèè àâòîìîáèëåé) "êàðìàíà", â çàâèñèìîñòè îò âîç-
ìîæíîñòè ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.

Ïðåäåëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ) ïëîùàäü çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì "îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷å-
íèÿ (êîä 2.7.1)", îáðàçóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðà-
æà-ñòîÿíêè â òåððèòîðèàëüíûõ çîíàõ:

 Æ-2, Æ-3, Æ-4, Ñ-2:
ìèíèìàëüíàÿ - 18,0 êâ.ì;
ìàêñèìàëüíàÿ - 28,0 êâ.ì;
Ï-2, Ï-3,:
ìèíèìàëüíàÿ - 18,0 êâ.ì;
ìàêñèìàëüíàÿ - 48,0 êâ.ì;
Ïðåäåëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) ýòàæíîñòü (âûñîòà) èíäèâèäóàëüíûõ

ãàðàæåé-ñòîÿíîê â òåððèòîðèàëüíûõ çîíàõ:
Ä1, Ä2, Æ1, Æ2, Æ3, Â1, Ñ3, Ï1, Ï2, Ï3 - íå áîëåå 3 ì.
3.5.2. Îðãàíèçàöèÿ àâòîñòîÿíîê äëÿ âðåìåííîãî è ïîñòîÿííîãî

õðàíåíèÿ àâòîìîáèëåé äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ó÷¸òîì ïîòðåáíîñ-
òåé èíâàëèäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíûõ òåõíè÷åñ-
êèõ äîêóìåíòîâ.

Ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
èíâàëèäîâ ïðè îáúåêòàõ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ äîëæíû ðàñïîëà-
ãàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå äàëåå 50 ì. îò âõîäîâ â ýòè îáúåêòû, îò
âõîäîâ â æèëîå çäàíèå - íå äàëåå 100 ì.

3.6. Îáùèå òðåáîâàíèÿ â ÷àñòè ðàçìåùåíèÿ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðó-
çî÷íûõ ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

3.6.1. Ê ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûì ïëîùàäêàì îòíîñÿòñÿ ÷àñòè
òåððèòîðèè ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî
ïîãðóçêå è âûãðóçêå ãðóçîâ, äîñòàâëÿåìûõ äëÿ îáúåêòîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3.6.2. Ïëîùàäü ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ïëîùàäêàõ
îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà 60 êâ.ì íà îäíî ìåñòî.

3.6.3. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷-
íûõ ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïðåäåëÿåòñÿ èç
ðàñ÷åòà 1 ìåñòî äëÿ îáúåêòîâ îáùåé ïëîùàäüþ îò 500 êâ.ì äî 2000
êâ.ì è ïëþñ îäíî ìåñòî íà êàæäûå äîïîëíèòåëüíûå  5000 êâ.ì
îáùåé ïëîùàäè îáúåêòîâ.

3.6.4. Òðåáîâàíèÿ ïî ìèíèìàëüíîìó êîëè÷åñòâó ìåñò íà ïîãðó-
çî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
óêàçàííûå â ï. 3.6.3, îòíîñÿòñÿ ê âíîâü ñòðîÿùèìñÿ îáúåêòàì
ñëåäóþùèõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: îáúåêòû òîðãîâëè,
îáúåêòû îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïðîìûøëåííûå îáúåêòû, ñêëàäñêèå
îáúåêòû, ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêå, ðàñôàñîâêå ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ñåëüõîç-
ïðîèçâîäñòâà (ðåìîíò, ñêëàäèðîâàíèå).

3.7. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê àðõèòåêòóðíî - ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
îáëèêó îáúåêòîâ (çäàíèé è ñîîðóæåíèé), ôàñàäû êîòîðûõ îïðåäå-
ëÿþò àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäñêîé çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

3.7.1. Ê îáúåêòàì (çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì), ôàñàäû êîòîðûõ
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óñòàíîâëåíû îáùèå òðåáîâàíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ êî âñåì âûäåëåííûì
òåððèòîðèàëüíûì çîíàì â öåëîì, óêàçàííûå â íàñòîÿùåé ñòàòüå, è
÷àñòíûå òðåáîâàíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê êàæäîé èç âûäåëåííûõ òåððèòî-
ðèàëüíûõ çîí â îòäåëüíîñòè, óêàçàííûå â ñòàòüå 24 Ïðàâèë.

2.1. Åñëè â ãðàäîñòðîèòåëüíîì ðåãëàìåíòå ïðèìåíèòåëüíî ê
îïðåäåë¸ííîé òåððèòîðèàëüíîé çîíå ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è/
èëè ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïëîùàäü è øèðèíà)
è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå ïîäëåæàò óñòàíîâëå-
íèþ, â ýòèõ ñëó÷àÿõ ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïàðàìåòðû
ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè
íîðìàìè è íîðìàìè íà ïðîåêòèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ îáúåêòîâ
ñ ó÷¸òîì èõ íàçíà÷åíèÿ è âìåñòèìîñòè/¸ìêîñòè.

2.2. Ìèíèìàëüíàÿ ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîïóñêàåòñÿ íå
ìåíåå ñóììû ïëîùàäè, çàíèìàåìîé ñóùåñòâóþùèì èëè ðàçìåùàå-
ìûì íà åãî òåððèòîðèè îáúåêòîì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â
ïðåäåëàõ íàðóæíîãî îáâîäà îòìîñòêè âîêðóã çäàíèÿ èëè ñîîðóæå-
íèÿ, ñòðîåíèÿ), è òðåáóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëà-
ìè ïëîùàäè ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ïëîùàäè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ðàñ÷¸òíîãî êîëè÷åñòâà ìàøèíî-ìåñò ãîñòåâîé àâòîñòîÿíêè ê îáúåêòó,
ïðîåçäîâ è èíûõ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðà-
âèëàìè è òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè âñïîìîãàòåëüíûõ îáúåêòîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ åãî îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè.

2.3. Äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, óòâåðæäåííîé â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû ðàçìåðû çàñòðîåí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè) îáúåêòîâ íà íåçàñòðîåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
îòëè÷íûå îò óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

3. Øèðèíó â êðàñíûõ ëèíèÿõ óëèö, äîðîã è ïðîåçäîâ ïðè
ðåêîíñòðóêöèè è äëÿ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà ñëåäóåò ïðèíèìàòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè:

ìàãèñòðàëè ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ - øèðèíà â êðàñíûõ ëèíèÿõ
45- 50ì., øèðèíà ïðîåçæèõ ÷àñòåé - 7 - 14 ì.;

ìàãèñòðàëüíûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ - øèðèíà
â êðàñíûõ ëèíèÿõ 30 ì., øèðèíà ïðîåçæèõ ÷àñòåé - 7 - 10.5 ì.;

óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëî-
ýòàæíîé çàñòðîéêå - øèðèíà â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15 - 25 ì.,
øèðèíà ïðîåçæèõ ÷àñòåé â ìíîãîýòàæíîé çàñòðîéêå -7 ì., øèðèíà
ïðîåçæèõ ÷àñòåé - â ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå - 6 ì.

Íå äîïóñêàåòñÿ ñóæåíèå øèðèíû óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ çà
íèæíèé ïðåäåë, óñòàíîâëåííûé äëÿ êàòåãîðèè óëèöû.

Â ÷èñëå îáùèõ òðåáîâàíèé ê ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå
òðåáîâàíèÿ:

3.1. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äî
ñòåí çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:

3.1.1. Âñå êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû çäàíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ íàä è
ïîä ïîâåðõíîñòüþ çåìëè (îòìîñòêà, ïðèÿìêè, êðûëüöà, ïàíäóñû,
êîëîííû, êîçûðüêè, áàëêîíû, ýðêåðû, ëåñòíèöû è ò.ï. ýëåìåíòû),
ðàçìåùàþòñÿ â ãðàíèöàõ ïðåäîñòàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ìèíèìàëüíûé îòñòóï îïðåäåëÿåòñÿ îò êðàéíåãî âûñòóïàþùåãî
êîíñòðóêòèâíîãî ýëåìåíòà çäàíèÿ. ×àñòè çäàíèÿ è åãî êîíñòðóêòèâ-
íûå ýëåìåíòû (íàäçåìíûå è ïîäçåìíûå) íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ íà
ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ è òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ïðè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìèíè-
ìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî
â îòíîøåíèè âíîâü âîçâîäèìûõ ÷àñòåé çäàíèÿ, â îòíîøåíèè ñóùåñòâó-
þùèõ ÷àñòåé çäàíèÿ äàííûé ïàðàìåòð íå ïðèìåíÿòñÿ.

3.1.2. Â ñëó÷àÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ, â ÷àñòè ìèíèìàëüíîãî îòñòóïà îò ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äî çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé äîïóñêàåòñÿ
(ïðè îáîñíîâàíèè) ñîêðàùåíèå ðàçìåðà îòñòóïà - íî íå ìåíåå ÷åì
äî 1 ì (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ÷àñòè 3.1.3
íàñòîÿùåé ñòàòüè Ïðàâèë).

3.1.3. Îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîïóñêàåòñÿ ðàçìå-
ùàòü áåç îòñòóïîâ îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñëó÷àÿõ:

1) áëîêèðîâêè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ñìåæíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ (ñ òîé ñòîðîíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãäå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ áëîêèðîâêà);

2) åñëè ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîõîäèò ïî ëèíèè çàñòðîé-
êè, ñîâïàäàþùåé ñ êðàñíîé ëèíèåé, è îòìîñòêà çäàíèÿ ñîâìåùàåòñÿ
ñ òðîòóàðîì óëèöû;

3) ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ (òîëüêî ïðè íàäñòðîéêå), åñëè çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïîä çäàíèåì ñôîðìèðîâàí ïî åãî êîíòóðó.

Â äàííûõ ñëó÷àÿõ íå òðåáóåòñÿ ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëî-
íåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ÷àñòè ìèíèìàëüíûõ îòñòóïîâ îò ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3.2. Íå äîïóñêàþòñÿ âûñòóïû ôàñàäîâ çäàíèé, ëåñòíèö, êðûëåö
è ïðèÿìêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðåêîíñòðóê-
öèè ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ.

Ïðè ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ äîïóñêàåòñÿ âûñòóï
çà êðàñíóþ ëèíèþ òîëüêî ñóùåñòâóþùèõ ôàñàäîâ çäàíèé, âñå
íîâûå âîçâîäèìûå ÷àñòè çäàíèÿ - ïðèñòðîéêè ðàçìåùàþòñÿ ñ ó÷åòîì
êðàñíîé ëèíèè. Ïðè ðåêîíñòðóêöèè äîïóñêàåòñÿ âûñòóï çà êðàñíóþ
ëèíèþ âíîâü çàïðîåêòèðîâàííûõ îòêðûòûõ ëåñòíèö, ïàíäóñîâ, êðû-
ëåö è ïðèÿìêîâ, íî íå áîëåå ÷åì íà 1,5 ì, ïðè óñëîâèè îðãàíèçà-
öèè áåñïðåïÿòñòâåííîãî äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ è íåâîçìîæíîñòè ðàç-
ìåùåíèÿ äàííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ â äðóãîé ÷àñòè çäàíèÿ.

Âûñòóïû çà êðàñíóþ ëèíèþ (â ñòîðîíó óëèöû) áàëêîíîâ, ýðêå-
ðîâ, êîçûðüêîâ íå äîïóñêàþòñÿ áîëåå 2 ì è íèæå 3 ì îò óðîâíÿ
çåìëè.

Âî âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ çîíàõ íå äîïóñêàåòñÿ íàâèñàíèå êîí-
ñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé íàä òåððèòî-
ðèåé ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïîäçåìíàÿ ÷àñòü çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé äîëæíà ðàñïî-
ëàãàòüñÿ â ãðàíèöàõ îòâåä¸ííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷¸òîì
êðàñíûõ ëèíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ âûñòóï çà êðàñíóþ ëèíèþ ïîäçåì-
íûõ ÷àñòåé çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ.

3.3. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö, ïðîåçäîâ äî
çäàíèé:

3.3.1. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå íà ñâîáîäíûõ òåððèòîðèÿõ äëÿ âñåõ
çîí (êðîìå çîí Æ4, Ñ1, Ñ2) - íå ìåíåå 5 ì.

3.3.2. Â çîíàõ Æ4 (äëÿ æèëûõ äîìîâ), Ñ1, Ñ2 (äëÿ ñàäîâûõ
ñòðîåíèé) íà çàñòðîåííîé òåððèòîðèè - îòñòóï îò êðàñíîé ëèíèè- íå
ìåíåå 3 ì., íà âíîâü çàñòðàèâàåìîé òåððèòîðèè îòñòóï îò êðàñíîé
ëèíèè - íå ìåíåå 5 ì., äëÿ îáúåêòîâ îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ -
îòñòóï îò êðàñíîé ëèíèè - íå ìåíåå 5 ì.

3.3.3. Â óñëîâèÿõ êîìïëåêñíîé ðåêîíñòðóêöèè òåððèòîðèè - ëè-
íèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè óñòàíàâëèâàåòñÿ äîêóìåíòàöèåé ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

3.3.4. Ïðè "òî÷å÷íîé çàñòðîéêå" â óñëîâèÿõ çàñòðîåííûõ òåððè-
òîðèé êâàðòàëîâ ñî ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêîé:

1) ïðè íàëè÷èè óòâåðæä¸ííîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè - â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé äîêóìåíòàöèåé;

2) ïðè îòñóòñòâèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè:
ïðè íàëè÷èè óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé - â ñëó÷àå åñëè

ôàñàäû çäàíèé ñóùåñòâóþùåé çàñòðîéêè íå âûõîäÿò çà êðàñíóþ
ëèíèþ (â ñòîðîíó óëèö), ëèáî ñîâïàäàþò ñ íåé, äîïóñêàåòñÿ ïî
ñóùåñòâóþùåé ëèíèè çàñòðîéêè; â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ - ïî êðàñíîé
ëèíèè;

ïðè îòñóòñòâèè êðàñíûõ ëèíèé - ïî ñóùåñòâóþùåé ëèíèè çàñòðîé-
êè.

3.4. Îáùèå òðåáîâàíèÿ â ÷àñòè îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

3.4.1. Ê îçåëåí¸ííûì òåððèòîðèÿì, òðåáóåìûì ãðàäîñòðîèòåëü-
íûìè ðåãëàìåíòàìè ê ðàçìåùåíèþ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îòíîñÿò-
ñÿ ÷àñòè ó÷àñòêîâ, êîòîðûå íå çàñòðîåíû ñòðîåíèåì (èëè ñòðîåíè-
ÿìè) è íå èñïîëüçóþòñÿ (íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ) äëÿ
ïðîåçæåé ÷àñòè, ïàðêîâêè èëè òðîòóàðà è ïðè ýòîì ïîêðûòû çåë¸-
íûìè íàñàæäåíèÿìè (öâåòíèêè, ãàçîíû, êóñòàðíèêè, âûñîêîñòâîëüíûå
äåðåâüÿ è ò.ï.), âîäî¸ìàìè, ïëÿæàìè, äîñòóïíûìè äëÿ âñåõ ïîëüçîâà-
òåëåé îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè â êâàðòà-
ëå.

3.4.2. Îçåëåí¸ííàÿ òåððèòîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæåò áûòü
îáîðóäîâàíà:

ïëîùàäêàìè äëÿ îòäûõà âçðîñëûõ, äåòñêèìè ïëîùàäêàìè,
îòêðûòûìè ñïîðòèâíûìè ïëîùàäêàìè.
3.4.3. Äîëÿ îçåëåí¸ííûõ òåððèòîðèé äëÿ èíûõ îáúåêòîâ â óêàçàí-

íûõ çîíàõ (êðîìå ñàäîâ è ñêâåðîâ) íå óñòàíàâëèâàåòñÿ, ïðè ýòîì

îáÿçàòåëüíî ñîõðàíåíèå ñóùåñòâóþùèõ îçåëåí¸ííûõ òåððèòîðèé
ëèáî ïðîâåäåíèå êîìïåíñàöèîííîãî îçåëåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèìè íîðìàìè. Äîëÿ îçåëåí¸ííûõ òåððèòîðèé ïàðêîâ, ñàäîâ,
ñêâåðîâ - 70%.

3.4.4. Ìèíèìàëüíî äîïóñòèìàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé
òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè âñåõ çîí, çà èñêëþ-
÷åíèåì ïåðå÷èñëåííûõ â ï. 3.4.3 íàñòîÿùåé ñòàòüè Ïðàâèë, ïðèâå-
äåíà â òàáëèöå 1.

Òàáëèöà 1
Минимальная доля (%, 
площадь)
озеленённой территории 

земельных участков
1 2 3

1 Многоквартирные жилые дома

16 кв.м на 100 кв.м общей 

площади квартир жилого дома

2

Сады, скверы, парки, специальные парки 
(зоопарки, ботанические сады), комплексы 
аттракционов, луна-парки, аквапарки

3 Ведение садоводства

4 Ведение огородничества

5
Санаторно-курортные учреждения, объекты 
для оздоровительных целей

6 Ведение дачного хозяйства

7 Учреждения и объекты здравоохранения

8
9 Объекты дошкольного образования (ДДУ)

10

Объекты начального и среднего общего 

образования (школы)

11
Учреждения начального профессионального 
образования

50% территории земельного 
участка

Учреждения и объекты социального 

обеспечения

№ Вид использования

70% территории земельного 
участка

60% территории земельного 
участка

Учреждения и объекты высшего 
профессионального образования;

Учреждения и объекты среднего 
профессионального образования;
Открытые объекты физической культуры и 

спорта; крытые спортивные комплексы с 
трибунами для зрителей при количестве мест 

свыше 1 тысячи;
Объекты ритуальной деятельности

13 Индивидуальные жилые дома
30% территории земельного 
участка

14 Прочие (*)
15% территории земельного 
участка

12

40% территории земельного 

участка

(*) - çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ ñëåäóþùèõ âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, äëÿ êîòîðûõ òðåáîâàíèÿ ïî îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå óñòàíàâëèâàþòñÿ:

îáúåêòû êîììóíàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;
îáúåêòû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
îáúåêòû òðàíñïîðòà.
3.4.5. Òðåáîâàíèÿ ê îçåëåíåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå îòíîñÿò-

ñÿ ê âñòðîåííûì â æèëûå äîìà íåæèëûì ïîìåùåíèÿì ñ îáùåé
ïëîùàäüþ ìåíåå 200 êâ.ì.

3.4.6. Ïðè ñîâìåùåíèè íà îäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå âèäîâ
èñïîëüçîâàíèÿ ñ ðàçëè÷íûìè òðåáîâàíèÿìè ê îçåëåíåíèþ, ìèíèìàëü-
íûé ðàçìåð îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðèìåíèòåëüíî
ê ÷àñòÿì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìûì êàê çåìåëüíûå äîëè ðàç-
íûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ, ïðîïîðöèîíàëüíî îáùåé ïëîùàäè çäàíèé
èëè ïîìåùåíèé ðàçíîãî íàçíà÷åíèÿ.

3.4.7. Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ äâà âèäà îçåëåíåíèÿ: ñòàöèîíàðíîå - ïîñàäêà ðàñòå-
íèé â ãðóíò, è ìîáèëüíîå - ïîñàäêà ðàñòåíèé â ñïåöèàëüíûå ïåðå-
äâèæíûå ¸ìêîñòè (êîíòåéíåðû, âàçîíû è ò.ï.). Ñòàöèîíàðíîå è
ìîáèëüíîå îçåëåíåíèå èñïîëüçóþò äëÿ ñîçäàíèÿ àðõèòåêòóðíî-ëàíä-
øàôòíûõ îáúåêòîâ (ãàçîíîâ, ñàäîâ, öâåòíèêîâ, ïëîùàäîê ñ êóñòàìè
è äåðåâüÿìè è ò.ï.) íà åñòåñòâåííûõ è èñêóññòâåííûõ ýëåìåíòàõ
ðåëüåôà, ôàñàäàõ (âåðòèêàëüíîå îçåëåíåíèå) çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé.

3.4.8. Ïðè çàñòðîéêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ âíå
ðåêðåàöèîííûõ çîí è ïðèìûêàþùèõ ê ëåñàì, ëåñîïàðêàì, ãîðîäñ-
êèì è ðàéîííûì ñàäàì è ïàðêàì â ïðåäåëàõ äîñòóïíîñòè íå áîëåå

300 ì, ïëîùàäü îçåëåíåíèÿ äîïóñêàåòñÿ óìåíüøàòü, íî íå áîëåå ÷åì
íà 30%.

3.4.9. Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðàì è îçåëåíåíèþ ñàíèòàðíî-çàùèò-
íûõ çîí ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåí-
òàìè, ÑàíÏèÍàìè è èíûìè äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè òåõíè÷åñêè-
ìè äîêóìåíòàìè, íî íå ìåíåå 50% òåððèòîðèè, íàõîäÿùåéñÿ â
ãðàíèöàõ ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû.

3.5. Êîëè÷åñòâî ïàðêîâî÷íûõ ìåñò ê îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, Íîðìàòèâàìè ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè è ÑÏ 42.13330
"ÑÍèÏ 2.07.01-89*. Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ
2.07.01-89*".

Ïàðàìåòðû êîëè÷åñòâà ïàðêîâî÷íûõ ìåñò íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
íà ðåêîíñòðóêöèþ ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, íå âëåêóùóþ èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

3.5.1. Ïðè âûïîëíåíèè êàðìàíà-àâòîñòîÿíêè íåîáõîäèìî ïðå-
äóñìàòðèâàòü âîçìîæíîñòü ìàí¸âðà àâòîìîáèëÿ çà ñ÷¸ò äëèíû (ïðè
ïðîäîëüíîì ðàñïîëîæåíèè àâòîìîáèëåé) èëè ãëóáèíû (ïðè ïîïåðå÷-
íîì ðàñïîëîæåíèè àâòîìîáèëåé) "êàðìàíà", â çàâèñèìîñòè îò âîç-
ìîæíîñòè ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.

Ïðåäåëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ) ïëîùàäü çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì "îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷å-
íèÿ (êîä 2.7.1)", îáðàçóåìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðà-
æà-ñòîÿíêè â òåððèòîðèàëüíûõ çîíàõ:

 Æ-2, Æ-3, Æ-4, Ñ-2:
ìèíèìàëüíàÿ - 18,0 êâ.ì;
ìàêñèìàëüíàÿ - 28,0 êâ.ì;
Ï-2, Ï-3,:
ìèíèìàëüíàÿ - 18,0 êâ.ì;
ìàêñèìàëüíàÿ - 48,0 êâ.ì;
Ïðåäåëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) ýòàæíîñòü (âûñîòà) èíäèâèäóàëüíûõ

ãàðàæåé-ñòîÿíîê â òåððèòîðèàëüíûõ çîíàõ:
Ä1, Ä2, Æ1, Æ2, Æ3, Â1, Ñ3, Ï1, Ï2, Ï3 - íå áîëåå 3 ì.
3.5.2. Îðãàíèçàöèÿ àâòîñòîÿíîê äëÿ âðåìåííîãî è ïîñòîÿííîãî

õðàíåíèÿ àâòîìîáèëåé äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ó÷¸òîì ïîòðåáíîñ-
òåé èíâàëèäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíûõ òåõíè÷åñ-
êèõ äîêóìåíòîâ.

Ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
èíâàëèäîâ ïðè îáúåêòàõ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ äîëæíû ðàñïîëà-
ãàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå äàëåå 50 ì. îò âõîäîâ â ýòè îáúåêòû, îò
âõîäîâ â æèëîå çäàíèå - íå äàëåå 100 ì.

3.6. Îáùèå òðåáîâàíèÿ â ÷àñòè ðàçìåùåíèÿ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðó-
çî÷íûõ ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

3.6.1. Ê ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûì ïëîùàäêàì îòíîñÿòñÿ ÷àñòè
òåððèòîðèè ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî
ïîãðóçêå è âûãðóçêå ãðóçîâ, äîñòàâëÿåìûõ äëÿ îáúåêòîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3.6.2. Ïëîùàäü ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ïëîùàäêàõ
îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà 60 êâ.ì íà îäíî ìåñòî.

3.6.3. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷-
íûõ ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïðåäåëÿåòñÿ èç
ðàñ÷åòà 1 ìåñòî äëÿ îáúåêòîâ îáùåé ïëîùàäüþ îò 500 êâ.ì äî 2000
êâ.ì è ïëþñ îäíî ìåñòî íà êàæäûå äîïîëíèòåëüíûå  5000 êâ.ì
îáùåé ïëîùàäè îáúåêòîâ.

3.6.4. Òðåáîâàíèÿ ïî ìèíèìàëüíîìó êîëè÷åñòâó ìåñò íà ïîãðó-
çî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ïëîùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
óêàçàííûå â ï. 3.6.3, îòíîñÿòñÿ ê âíîâü ñòðîÿùèìñÿ îáúåêòàì
ñëåäóþùèõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: îáúåêòû òîðãîâëè,
îáúåêòû îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïðîìûøëåííûå îáúåêòû, ñêëàäñêèå
îáúåêòû, ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêå, ðàñôàñîâêå ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ñåëüõîç-
ïðîèçâîäñòâà (ðåìîíò, ñêëàäèðîâàíèå).

3.7. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê àðõèòåêòóðíî - ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
îáëèêó îáúåêòîâ (çäàíèé è ñîîðóæåíèé), ôàñàäû êîòîðûõ îïðåäå-
ëÿþò àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäñêîé çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

3.7.1. Ê îáúåêòàì (çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì), ôàñàäû êîòîðûõ
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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/400000 êâ.ì.
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå

ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, 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 áàëêî-
íîâ, 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 çåìåëü-
íîãî 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 Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû: äëÿ òåððèòîðèé äåéñòâó-
þùèõ êëàäáèù - II, äëÿ òåððèòîðèé çàêðûòûõ êëàäáèù -V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 25. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

1. Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàçðåøåíû íà
òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè îñíîâíûõ è óñëîâíî ðàçðåøåí-
íûõ âèäàõ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2. Â ÷èñëå îáùèõ òðåáîâàíèé ê âñïîìîãàòåëüíûì âèäàì ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè óñòàíîâëåíû
ñëåäóþùèå:

1) ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ âñïîìîãàòåëüíûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ðàçðåøàåòñÿ ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è èíûõ òðåáîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

2) ñóììàðíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèé (ïîìåùåíèé), ñòðîåíèé,

ñîîðóæåíèé, çàíèìàåìûõ îáúåêòàìè âñïîìîãàòåëüíûõ âèäîâ ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè îäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå äîëæíà ïðåâûøàòü 50% îáùåé ïëîùàäè
âñåõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ñîîòâåòñòâóþùåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (çà èñêëþ÷åíèåì òåððèòîðè-
àëüíûõ çîí Ï);

3) ñóììàðíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü òåððèòîðèè, çàíèìàåìàÿ îáúåêòà-
ìè âñïîìîãàòåëüíûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè îäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 25% îáùåé ïëîùàäè òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3. Äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ îñíîâíûìè è óñëîâíî ðàçðåøåííû-
ìè âèäàìè èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííûìè çäàíèÿìè, ñóììàðíàÿ
îáùàÿ ïëîùàäü âñïîìîãàòåëüíûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ íå äîëæíà
ïðåâûøàòü îáùåé ïëîùàäè îñíîâíûõ è óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ
èñïîëüçîâàíèÿ.

4. Äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ îñíîâíûìè è óñëîâíî ðàçðåøåííû-
ìè âèäàìè èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííûìè ïëîùàäêàìè èëè îòêðû-
òûìè ñîîðóæåíèÿìè (ðûíêè, àâòîìîáèëüíûå ñòîÿíêè è ïð.), òåððèòî-
ðèÿ, îòâîäèìàÿ ïîä âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ, íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 25% îò ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñòàòüÿ 26. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåò-
ðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
÷àñòè ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòñòóïîâ çäàíèé îò ãðàíèö
ó÷àñòêîâ è êîýôôèöèåíòà çàñòðîéêè

1. Íàñòîÿùèì ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì óñòàíîâëåíû:
1.1. Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â

ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
ìèíèìàëüíàÿ è/èëè ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü îáðàçóåìîãî çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà;
ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû (ëèáî ìèíèìàëüíàÿ øèðè-

íà) îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû ïðèìåíÿþòñÿ ïðè îáðàçîâàíèè íîâûõ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ê ðàíåå ñôîðìèðîâàííûì è ïîñòàâëåííûì íà
êàäàñòðîâûé ó÷¸ò çåìåëüíûì ó÷àñòêàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì
ñò.38 ÃðÊ ÐÔ.

1.2. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñëåäóþùåì ñî-
ñòàâå:

ìèíèìàëüíîå è/èëè ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî íàçåìíûõ ýòàæåé è
âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà;

ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé (ïðèíèìàòü îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äî
íàðóæíûõ ñòåí è êðàéíèõ âûñòóïàþùèõ ÷àñòåé è êîíñòðóêöèé ýëå-
ìåíòîâ çäàíèÿ - ýðêåðîâ, ëîäæèé, êðûëåö, ïðèÿìêîâ è ò.ï. ýëåìåí-
òîâ);

ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ çà êðàñíóþ
ëèíèþ ëèáî çà ñëîæèâøóþñÿ â êâàðòàëå ñóùåñòâóþùóþ ëèíèþ
çàñòðîéêè è ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû çà êðàñíóþ ëèíèþ áàëêîíîâ,
ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ;

ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé, ñòðîå-
íèé, ñîîðóæåíèé;

ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ;

ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìåñò íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ïëî-
ùàäêàõ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

ïîêàçàòåëè ïëîòíîñòè çàñòðîéêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ìàêñèìàëü-
íûé êîýôôèöèåíò çàñòðîéêè, ìàêñèìàëüíûé êîýôôèöèåíò ïëîòíî-
ñòè çàñòðîéêè);

ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ)
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû;

ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ãðàíèöàõ çîí æèëîé çàñòðîéêè;

ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàí-
íîé çàñòðîéêè.

2. Â ÷àñòè ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëü-
íûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè

îïðåäåëÿþò àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäñêîé çàñòðîéêè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ âñå, ðàñïîëîæåííûå
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ýêñïëóàòèðóåìûå, ñòðîÿùèåñÿ,
ðåêîíñòðóèðóåìûå çäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî, îáùåñòâåííîãî, êóëü-
òóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî, áû-
òîâîãî íàçíà÷åíèÿ, æèëûå çäàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ:

- ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (âûÿâëåííûìè
îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ);

 - èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ è ïîäñîáíûõ ñîîðóæåíèé ïðè
èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìàõ;

 - èíäèâèäóàëüíûõ è îòäåëüíî ñòîÿùèõ ïîäçåìíûõ è íàäçåìíûõ
ãàðàæåé;

 - îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè, ñîîðóæåíèé ñâÿçè (â òîì ÷èñëå àíòåííî-
ìà÷òîâûõ ñîîðóæåíèé), ñðåäñòâ è ëèíèé ñâÿçè;

 - ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì íàáåðåæíûõ);
 - ëèíåéíûõ îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, äîðîæ-

íûõ ñîîðóæåíèé;
 - îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû;
 - îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ (èñïîëüçóåìûõ) äëÿ íàáëþäåíèé

çà ôèçè÷åñêèìè è õèìè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, ïðîèñõîäÿùèìè â îêðó-
æàþùåé ñðåäå.

3.7.2. Äëÿ îáúåêòîâ (çäàíèé è ñîîðóæåíèé), ôàñàäû êîòîðûõ
îïðåäåëÿþò àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäñêîé çàñòðîéêè íåîáõîäèìî
íàëè÷èå ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
îáëèêà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî è íåæèëîãî
íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðåäîñòàâëÿåìîãî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïîäãîòîâêà êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè îöåíêè "Ïàñïîðòà àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
îáëèêà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî è íåæèëîãî
íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê" íà ñîîòâåòñòâèå ëèáî íåñîîòâåòñòâèå àðõèòåê-
òóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáëèêà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà àðõèòåêòóðíîìó îáëèêó ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñòàòüÿ 27. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâ-
íÿ îáåñïå÷åííîñòè òåððèòîðèè îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé, òðàíñïîð-
òíîé, ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñè-
ìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè óêàçàí-
íûõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, ïðåäóñìàòðèâà-
þùåé îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó
ðàçâèòèþ òåððèòîðèè

1. Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî êîìïëåêñíîìó è
óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 46.9
- 46.11 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïðå-
äåëàõ òåððèòîðèé, ãðàíèöû êîòîðûõ îáîçíà÷åíû íà êàðòå ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí:

1) òåððèòîðèÿ êâàðòàëîâ 227 è 595 â ïëàíèðîâî÷íîì ðàéîíå
"Þæíûé" â ãðàíèöàõ êîíòóðà òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ1;

2) òåððèòîðèÿ "ðàéîíà "Þæíûé" â ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ 446 ã.
Áåëîãîðñê â ãðàíèöàõ êîíòóðà òåððèòîðèàëüíûõ çîí Æ1, Ä1, Ä4,
Ð2.

3) òåððèòîðèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà "Ñòðîèòåëüñòâî ÂÎËÑ íà ó÷à-
ñòêå Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê" â ãðàíèöàõ êîíòóðà òåððèòîðèàëüíûõ
çîí Æ4, Ï2, Ï3.

4) â ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ 194, 660, 300, 460 ã. Áåëîãîðñê â
ãðàíèöàõ êîíòóðà òåððèòîðèàëüíûõ çîí Æ1, Æ2, Æ4, Ä1, Ä4, Ï2,
Ð1, Ð2.

2. Â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè òåððèòî-
ðèé óñòàíîâëåíû ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî
óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè òåððèòîðèè îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé, òðàíñ-
ïîðòíîé, ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàê-
ñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè óêàçàí-
íûõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ (äàëåå - ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè). Äàííûå
ïîêàçàòåëè ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâ-
êå òåððèòîðèè ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèÿì, óêàçàííûì â ÷àñòè 1
íàñòîÿùåé ñòàòüè.

3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñ-
ïå÷åííîñòè òåððèòîðèè îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé, òðàíñïîðòíîé,
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè óêàçàííûõ îáúåê-

Наименование вида 

ОМЗ Тип расчетного показателя

Наименование расчетного  

показателя, единица 

измерения

Уровень обеспеченности, 

мест 

мощность, мест

обеспеченность, кв. 

м/место

до 100 40

свыше 100 35
в комплексе 

организаций свыше 
500 30

размер групповой 

площадки для детей 

ясельного возраста 7,5

мощность, мест

обеспеченность, кв. 

м/учащийся

от  40 до 400 50

от  400 до 500 60

от  500 до 600 50

от  600 до 800 40

от  800 до 1100 33

от  1100 до 1500 21

от  1500 до 2000 17

от 2000 16

15 минут в одну сторону в пределах кустов 

расселения: 

г. Белогорск;
с. Низинное.

с. Низинное.

Общеобразовательные 
организации

Расчетные показатели 
минимально допустимого 

уровня обеспеченности

Уровень обеспеченности, 
учащийся 

100% охват  от  общего числа детей в возрасте 

от  7 до 16 лет  начальным и основным общим 
образованием;

90% охват общего числа детей в возрасте от 

16 до 18 лет средним общим образованием ;
120 учащихся на 1 тыс. человек общей 

численности населения

Размер  земельного участка, 

кв. м/учащийся 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 
уровня территориальной  

доступности

Транспортная доступность, 

минут

Значение расчетного показателя

Дошкольные 

образовательные 

организации

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

100% охват  от  общего числа детей в возрасте 

от  3 до 7 лет или  60 мест на 1 тыс. человек 

60% охват от общего числа детей в возрасте 
от  1,5 до 3 лет или 20 мест на 1 тыс. человек 

общей численности населения

Размер  земельного участка, 
кв. м/место 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной  
доступности

Транспортная доступность, 

минут

15 минут в одну сторону в пределах кустов 
г. Белогорск;

Организации 

дополнительного 

образования

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

Уровень обеспеченности, 

место

проектная мощность организаций 
дополнительного образования определяется с 

учетом сменности данных организаций 

исходя из условия – охват дополнительным 
образованием 75% детей в возрасте от 5 до 18 

лет;

50 мест на 1 тыс. человек общей численности 
населения

Уровень 

обеспеченности,

350 на  1 тыс. человек общей 

численности населения, в том 

числе:
кв. м площади пола -          общего пользования – 60-

80;
-          специализированные – 190-

220

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 

доступность, м

1500 – для физкультурно-

спортивных центров, 

обслуживающих территорию 

жилого района

Физкультурно-

спортивные залы

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

Аптечные 

организации

1 на 13 тыс. человек общей 

численности населения – в        

                   г. Белогорске;
(аптека, аптечный 

пункт, аптечный 

киоск)

в сельских населенных пунктах – 1 

на 6,2 тыс. человек общей 

численности населения
0,2 – аптеки,

0,05 – аптечный киоск, либо 
встроенные

при многоэтажной жилой 

застройке – 500;

при малоэтажной жилой застройке 

– 800

Расчетный показатель 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 

доступность, м

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

Уровень 

обеспеченности, 

объект

Размер земельного 

участка, га 

Уровень 

обеспеченности, 

кв. м торговой 

площади 

торговые центры местного 
значения с обслуживаемым 

населением, тыс. человек

размер 

земельног
о участка, 

га/объект

от 4 до 6 0,4 - 0,6

от 6 до 10 0,6 - 0,8

от 10 до 15 0,8 - 1,1

от 15 до 20 1,1 – 1,3

-          при многоэтажной жилой застройке – 

500;

-          при малоэтажной жилой застройке – 

800

городского населенного пункта и сельские 

населенные пункты – 677 на 1 тыс. человек 

общей численности населения, в том числе: 

-          по продаже продовольственных товаров 

– 207;

-          по продаже непродовольственных 

товаров – 470
Размер земельного 
участка, га/объект

Предприятия 

торговли

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

Расчетный показатель 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 

доступность, м

òîâ äëÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, ïðåäóñìàòðèâàþùåé
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâè-
òèþ òåððèòîðèè ïðèâåäåíû â òàáëèöå 2:

Òàáëèöà 2
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2.1.

Передвижное жилье 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

2.4.

2.2.

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 2.7.1.

2.3.

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.

Размещение объектов капитального 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 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)

2.6.

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6.

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

2. Условно разрешенные виды использования

Культурное развитие

3.6.

2.5.

Религиозное 

использование 3.7.

2.4.

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, ðåêîí-
ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:

3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-
íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:

3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé: äëÿ äàí-
íîé 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 óñòàíîâ-

ëåíèþ.
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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, 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 áàëêî-
íîâ, 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 çåìåëü-
íîãî 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 Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

3.9. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðî-
âàííîé çàñòðîéêè - 10 äîìîâ.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 ñîñòî-

ÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàá-

æåíèÿ;
4.6. Çîíû ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîä-

íîãî 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.19 Çîíà êëàäáèù (Ê1)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

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)

Размещение кладбищ и мест захоронения;

Размещение соответствующих культовых сооружений

2.1.

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

№

Наименование вида 
разрешённого 

использования 

земельного участка

Код вида по 

классификато

ру

1. Основные виды разрешённого использования

1.1.

Религиозное 

использование 3.7.

1.2.

Ритуальная деятельность

12.1.
2. Условно разрешенные виды использования

2.1.

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

4.4.

2.2.

Обеспечение внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий

8.3.

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

Уровень 

обеспеченности,  
мест 

Уровень 

обеспеченности,  

рабочих мест 
размер 

участка,
га/10 
рабочих 

мест
0,1 - 0,2

0,05 - 0,08

Пешеходная 

доступность, м

при многоэтажной  жилой застройке – 500;

при малоэтажной  жилой застройке – 800

Предприятия 

бытового 

обслуживания 
(непосредственного 

обслуживания 

населения, 
производственные 

предприятия 

централизованного 
выполнения заказов)

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

9 на 1 тыс. человек общей численности населения                      

Размер  земельного 

участка, га/10 рабочих 
мест

мощность, рабочих мест

10 - 50   

50 - 150

свыше 150 0,03 - 0,04

Расчетный показатель 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 

доступность, м

при многоэтажной  жилой застройке – 500; 

при малоэтажной  жилой застройке – 800

от 50 до 150 0,15 – 0,2

свыше 150 0,1

Предприятия 

общественного 

питания

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

40 на 1 тыс. человек общей численности населения                      

Размер  земельного 

участка, га/100 мест

мощность, мест размер участка,  га/100 мест 

до 50 0,2  – 0,25

Количество мест 

хранения 

индивидуальных 

легковых автомобилей,

машино-мест на 1 тыс. 

человек

Размер  земельного 

участка стоянок 
легковых автомобилей, 

кв.м/машино-место

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 

доступность, м

до входов в жилые дома
100

до входов в места крупных учреждений торговли и 

общественного питания 150

до прочих учреждений и предприятий обслуживания 
населения и административных зданий 250

до входов в парки, на выставки  и стадионы 400

объекты физической культуры и  массового спорта 

вместимостью  более 500 зрителей,  на 100 мест 11
пляжи, зоны массового отдыха, гидропарки, на 100 

единовременных посетителей 42

25

Уровень 

обеспеченности 

общественных зданий, 
учреждений, 

рекреационных 

территорий стоянками 
для временного 

хранения легковых 

автомобилей , машино-

мест

дошкольные образовательные организации , 

общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования, 
на 1 объект

По заданию на 

проектирование
библиотеки , учреждения культуры досугового типа, музеи, 

выставочные залы, кинотеатры, театры, концертные залы, 

филармонии, на 100 мест или единовременных 
посетителей 32

парки культуры и отдыха, на 100 посетителей 15

общегородские и специализированные центры 5

зоны массового кратковременного отдыха 15

в районах реконструкции или с неблагоприятной 

гидрогеологической обстановкой 1500

Стоянки временного 

хранения легковых 
автомобилей

Расчетный показатель 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Уровень 

обеспеченности 
открытыми стоянками 

для временного 

хранения легковых 
автомобилей , %

не менее чем  для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в 

том числе:

жилые районы 25

промышленные и коммунально-складские зоны (районы)
25

Гаражи и открытые 

стоянки для 

постоянного 

хранения 
автомобилей

Расчетный показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности

530

Расчетный показатель 
максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности

Пешеходная 
доступность, м

при новом  строительстве

800

2,8

Колич ество оборудованных мест  остан овок городского 

пассажирского транспорта,  един иц 500

Расчетный показатель 
максимально допустимого 

уровня тер риториальн ой 

доступ ности

Дальность пешеходных подходов  до ближайшей остано вки 
городского пассажирского транспорта  в  зонах 

среднеэтажной и  многоэтажной  застройки , м
300

Дальность пешеходных подходов  до ближайшей остано вки 

городского пассажирского транспорта  в  зонах массового 
отдыха и спорта, в  зон ах индивидуальной  жилой  застройки, 

м 600

Зн ачение  расчетного показателя

Автомобильные 

дороги общего 
пользования 

местного значени я в 

границ ах городского 
округа , включая 

дорожные  

сооружения, в  том 
числе и пар ковочные 

места, 

распо ло женные на  

таких 
автомобильных 

дорог ах

Расчетный показатель 

минимально допустимого 
уровня обеспеченно сти

Плотность  магистральн ой уличн о-дорожной  сети  в  

грани цах застроенной  территории городского округа 
населенного пункта , км/кв. км

3,0-3,2

Плотность  главных и осно вных ули ц в  жилой застройке в  

грани цах сельских населенных пунктов, км/кв . км 1,2-2,1

Колич ество искусственных до рожных сооружений, 
расположенных на  автомобильных дорог ах, еди ниц н е нормируется

Плотность  сети горо дского пассажи рского транспорта в  

грани цах застроенной  территории, км/кв . км

Наименован ие вида 

ОМЗ 

Тип  расчетного 

показателя

Наименование  расчетног о показателя,

единица  изм ерения

Годовое число часов  использова ния  максимума  

электрической нагрузки , ч

при  отс утствии ста цион арных электро плит 5 400

при  на личии  с тационарных электропли т 5 600

Укрупне нный пока за тель электропотре блени я,  кВт*ч/ 

чел. в год

при  отс утствии ста цион арных электро плит 2 480

при  на личии  с тационарных электропли т 3 060

Комплектные подс тан ции с двумя 
трансформаторами мощнос тью от 160 до 630 

кВА 80

Подстанции  с  двумя  трансформ аторами 

закрытого типа мощнос тью от 16 0 до 630 кВА 150

от 25 до  250 кВА 50
Комплектные подс тан ции с одним 
трансформатором  м ощностью от 25 до  630 

кВА 50

5 000

Разм ер зе мельн ого уча стка , отводимого  для  

трансформ аторных  подстан ций  и рас пределительных  
10 кВ,  кв . м

Расп ределительные  пун кты на ружн ой 

установки 250

Расп ределительные  пун кты закрытого  ти па 200

Мачтовые  подстанци и мощн остью

Трансформ атор ные подстанции и 

распр едели тельные пункты  
напряжением
10 кВ.

Лин ии электр опередачи  
напряжением  от 10
до 110 кВ  включите льно

Электроснабжение

Электроста нции (в том  числе 
солнечные , ветро вые и иные 

электростанции  на  основе 

нетрадици онных возобновля емых 
источн иков  эн ергии) мощностью  

мене е 5  МВт.

По низит ельные подст анции и 

переключательные  пун кты  
номинальным  напряжением  от  35

до 110 кВ  включите льно.

Расчетный  показате ль 
ми ним альн о 

допустим ого уровня  

обеспеченн ости
Разм ер зе мельн ого уча стка , отводимого  для  
понизительных подстанций  и переключательных 

пункт ов напряжением

110 кВ, кв .м

15 000

Разм ер зе мельн ого уча стка , отводимого  для  
понизительных подстанций  и переключательных 

до 35 кВ  включительно,  кв .м *

При  наличии централизованного горячего 
водоснабжения 10,4
При  горячем  водоснабжении  от газо вых 

водонагревателей 16,9

При  наличии централизованного горячего 

водоснабжения 10
При  горячем  водоснабжении  от газо вых 

водонагревателей 25

При  производительно сти  ГНС  40 тыс.  тонн/год 8

Уровень обеспеченности централизованной  системой 100

Расчетный  
показатель 

минимальн

о 
допустимо

го уровня 

обеспечен
ности

Размер земельного участка для  размещения пунктов 

Размеры  земельных участков газо наполнительных станций,  
га*

Удельные расходы природного г аза для различных 

коммунальных нужд, куб. м  на  человека в месяц

Удельные расходы сжиженного углеводородного га за для 

различных коммунальных нужд, кг на  человека в месяц

Магистральные 
газораспределительные  сети в 

границах муниципального 

образования.

Газоснабжение

Пункты редуцирования газа .

Резервуарные установки 
сжиженных углеводородных 

газов.
Газонаполнительные  станции . 

4

При  производительно сти  ГНС  10 тыс.  тонн/год 6

При  производительно сти  ГНС  20 тыс.  тонн/год 7

10 и выше 35,6

48

6, 7 42,7

8, 9 39,1

Удельные расходы 

тепла на отопление 

административных и 
общественных зданий, 

ккал/ч на 1 кв. м 

общей площади 
здания

этажность

удельные расходы тепла на  отопление административных и 

общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади  

1 64

2 60,5

3 58,6

4, 5

10, 11 38,4

12 и выше 37

6, 7 42,9

8, 9 40,7

52,9

3 47,5

4, 5 45,8

Уровень 

обеспеченности 

централизованным 
теплоснабжением в 

пределах радиусов 

эффективного 

теплоснабжения 
источников тепла , %

100

Удельные расходы 

тепла на отопление 
жилых зданий, ккал/ч 

на 1 кв. м общей 

площади здания по 
этажности

этажность

удельные расходы тепла
на отопление жилых зданий,
ккал/ч на 1 кв. м общей площади  здания 

1 58,1

2

св. 100 до 200 (св. 116 до 233) 3,7 3

св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5

св. 10 до  50 (св. 12 до 58 ) 2 1,5

св. 50 до  100 (св. 58 до 116) 3 2,5

0,7 0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1 1

Тепловые 

перекачивающие 

насосные станции.
Магистральные 

теплопроводы

Теплоснабжение

ТЭЦ.

Котельные.

Центральные 
тепловые пункты.

Расчетный показатель  
минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности

Размеры земельных 
участков для отдельно 

стоящих 

отопительных 
котельных, га 

теплопроизводительность котельных, на твердом  топливе, га на газомазутном топливе, га

до 5

Водозабор

ы.
Станции 

водоподго
товки 

(водопров

одные 

очистные 
сооружени

я). 

Насосные 
станции.
Магистрал

ьные 

водопрово
ды

застройка зданиями, без холодного и 

горячего водоснабжения, с 40

Показатель удельного 

водопотребления на полив, куб. м 

на кв. м площади земельного 

участка

0,033

застройка общежитиями, оборудованными 

холодным водоснабжением, без горячего 87
застройка общежитиями, оборудованными 
с санитарно-техническим блоком в виде 40

застройка зданиями, оборудованными 

холодным водоснабжением, горячим 
водоснабжением (либо горячим 227
застройка зданиями, оборудованными 

холодным водоснабжением, горячим 
водоснабжением (либо горячим 130

Показатель удельного 
водопотребления и 

водоотведения, л/сут . на человека

степень благоустройства
районов жилой застройки

минимальная норма удельного 

водопотребления на одного жителя 

среднесуточная (за год), л/сут на 

застройка зданиями, оборудованными 

холодным водоснабжением, без горячего 110
застройка общежитиями, оборудованными 
холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением (либо горячим 190
застройка общежитиями, оборудованными 
холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением (либо горячим 107

св. 400 до 800 24

Уровень обеспеченности 

водоснабжением, %

100

св. 125 до 250 12

св. 250 до 400 18

св. 32 до 80 4

св. 80 до 125 6

1

св. 0,8 до 12 2

св. 12 до 32 3

Водоснабжение

Расчетный показатель 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности

Размер земельного участка для 

размещения станций очистки 

воды в зависимости от их 
производительности, га 

производительн
ость,

тыс. куб. м/сут размеры земельных участков, га
до 0,8

Производи

тельность 
очистных 

сооружени

й ,

 тыс. куб. 

м/сут

до 0,7

св. 0,7 до 

17
св. 17 до 

40

св. 40 до 
30

св. 130  до 

175
св. 175  до 

280

Уровень обеспеченности 

централизованным 
водоотведением для застройки, 

попадающей в водоохранные 

зоны, %

100

Показатель удельного 
водоотведения,
л/сут  на человека равен показателю  удельного  водопотребления

14 30 30

18 55 -

6 9 6

12 25 20

-

4 3 3

Водоотведение

Канализац

ионные 

очистные 
сооружени

я. 

Канализац

ионные 
насосные 

станции. 

Магистрал
ьные сети 

канализац

ии

Расчетный показатель 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности

Размеры земельного участка для 

размещения канализационных 

очистных сооружений  в 
зависимости от их 

производительности, га 
размеры земельных участков, га

очистных 

сооружений иловых площадок

биологичес

ких прудов 

глубокой 

0,5 0,2

Ñòàòüÿ 28. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Êàðòà ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâà-
íèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
îõðàííûõ êîðèäîðàõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè è ñîçäàíèÿ íîðìàëüíûõ óñëî-
âèé ýêñïëóàòàöèè ëèíåéíûõ îáúåêòîâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
óñòàíàâëèâàþòñÿ îõðàííûå êîðèäîðû, â êîòîðûõ èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ðåãóëèðóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé íîðìàòèâíî-òåõ-
íè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé.

Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèÿõ, ïîïàäàþùèõ â ãðàíèöû çîí
îõðàíû ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ,
óñòàíàâëèâàþòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è ýêñïëóàòàöèè
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных  животных, 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции.

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.8-1.11

2.2.

Объекты гаражного 

назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек

2.7.1.

2.3.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

2.4.

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

4.9.1.

2.1.

Животноводство 1.7.

Хранение и переработка

сельскохозяйственной
продукции

      3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1.

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции

1.15.

 (*) - äîïóñêàåòñÿ ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòà-
íîâëåííûõ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çîí
ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, è â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 26.2 Ïðàâèë.

(**) - íå äîïóñêàåòñÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïîïàäàþùèõ â
ãðàíèöû çîíû çàòîïëåíèÿ ïàâîäêîì 1% îáåñïå÷åííîñòè è â ãðàíèöû
çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ (çà
èñêëþ÷åíèåì ñåíîêîøåíèÿ äëÿ âèäà "Ñêîòîâîäñòâî").

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:

2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
1500 êâ.ì./2000 êâ.ì;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå

ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.
3.1.3 ñòàòüè 16 Ïðàâèë.

3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêî-
íîâ, ýðêåðîâ, êîçûðüêîâ çà êðàñíóþ ëèíèþ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2
ñòàòüè 16 Ïðàâèë.

3.4. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò êðàñíûõ ëèíèé óëèö äî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.3 ñòàòüè 16 Ïðàâèë.

3.5. Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ (%, ïëîùàäü) îçåëåí¸ííîé òåððèòîðèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.4 ñòàòüè 16 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 16 Ïðàâèë.

3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-20 %.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñî-
áûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòî-
ÿùèõ Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.18 Çîíà ðàçìåùåíèÿ ðåæèìíûõ îáúåêòîâ (Â1)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû

èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

1.1.

Обслуживание 

автотранспорта

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.

1.2.

Связь 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
6.8.

1.3.

Склады 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.

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка

Код  вида по 

классификато

ру

1. Основные виды разрешённого использования
№

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооружённых Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей;

Размещение зданий военных училищ, военных 
институтов, военных университетов, военных академий;

 Объекты, обеспечивающие осуществление таможенной 
деятельности

1.5.

Обеспечение 
деятельности по 
исполнению наказаний

Объекты капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, 
поселения) 8.4.

1.6.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

8.0.1.4.

Обеспечение обороны и 

безопасности

ñîîðóæåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè
è òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çàèíòåðå-
ñîâàííûå â ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
óêàçàííûõ çîíàõ, äîëæíû ñîãëàñîâàòü ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ñëóæáîé ñåòåäåðæàòåëåé.

Ñòàòüÿ 29. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Êàðòà ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâà-
íèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè çîí ñàíèòàð-
íîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ

1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû
èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ îõðàíû,
ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ è çàñîðåíèÿ èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ.

2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû
èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ Ðåæèìàìè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ (äàëåå - ÇÑÎ), óñòàíàâëèâàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ.

3. Ïðèíöèïèàëüíîå ñîäåðæàíèå óêàçàííîãî ðåæèìà (ñîñòàâà
ìåðîïðèÿòèé) óñòàíîâëåíî ñàíèòàðíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè. Ïðè
íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåãî îáîñíîâàíèÿ ñîäåðæàíèå óêàçàííîãî
ðåæèìà äîëæíî áûòü óòî÷íåíî è äîïîëíåíî ïðèìåíèòåëüíî ê êîíê-
ðåòíûì ïðèðîäíûì óñëîâèÿì è ñàíèòàðíîé îáñòàíîâêå ñ ó÷åòîì
ñîâðåìåííîãî è ïåðñïåêòèâíîãî õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè â ðàéîíå ÇÑÎ â ñîñòàâå ïðîåêòà ÇÑÎ, ðàçðàáàòûâàåìî-
ãî è óòâåðæäàåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, è âíåñåíî â êà÷åñòâå èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà çàñò-
ðîéêè.

4. Ðåæèì ÇÑÎ, ãðàíèöû êîòîðûõ îòîáðàæåíû íà Êàðòå ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Áåëîãîðñê â ÷àñòè îòîáðàæåíèÿ ãðàíèö
çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, â ÷àñòè ãðà-
íèö çîí âûäåëÿåìûõ ïî ýêîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàì è òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ãðàíèö òåððèòîðèé,
íà êîòîðûå äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå ðàñïðîñò-
ðàíÿåòñÿ, âêëþ÷àåò: ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ÇÑÎ ïîäçåìíûõ
èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ; ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ÇÑÎ ïîâåð-
õíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ; ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñàíèòàðíî-
çàùèòíîé ïîëîñå âîäîâîäîâ.

5. Ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ÇÑÎ ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ
âîäîñíàáæåíèÿ ïî ïåðâîìó ïîÿñó:

1) òåððèòîðèÿ ïåðâîãî ïîÿñà ÇÑÎ äîëæíà áûòü ñïëàíèðîâàíà
äëÿ îòâîäà ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà çà åå ïðåäåëû, îçåëåíåíà, îãðàæ-
äåíà è îáåñïå÷åíà îõðàíîé. Äîðîæêè ê ñîîðóæåíèÿì äîëæíû èìåòü
òâåðäîå ïîêðûòèå.

2) íå äîïóñêàåòñÿ ïîñàäêà âûñîêîñòâîëüíûõ äåðåâüåâ, âñå âèäû
ñòðîèòåëüñòâà, íå èìåþùèå íåïîñðåäñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê ýêñïëó-
àòàöèè, ðåêîíñòðóêöèè è ðàñøèðåíèþ âîäîïðîâîäíûõ ñîîðóæåíèé,
â òîì ÷èñëå ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ìåùåíèå æèëûõ è õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ çäàíèé, ïðîæèâàíèå ëþäåé,
ïðèìåíåíèå ÿäîõèìèêàòîâ è óäîáðåíèé.

3) çäàíèÿ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû êàíàëèçàöèåé ñ îòâåäåíèåì
ñòî÷íûõ âîä â áëèæàéøóþ ñèñòåìó áûòîâîé èëè ïðîèçâîäñòâåííîé
êàíàëèçàöèè èëè íà ìåñòíûå ñòàíöèè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, ðàñïî-
ëîæåííûå çà ïðåäåëàìè ïåðâîãî ïîÿñà ÇÑÎ ñ ó÷åòîì ñàíèòàðíîãî
ðåæèìà íà òåððèòîðèè âòîðîãî ïîÿñà.

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðè îòñóòñòâèè êàíàëèçàöèè äîëæíû
óñòðàèâàòüñÿ âîäîíåïðîíèöàåìûå ïðèåìíèêè íå÷èñòîò è áûòîâûõ
îòõîäîâ, ðàñïîëîæåííûå â ìåñòàõ, èñêëþ÷àþùèõ çàãðÿçíåíèå òåð-
ðèòîðèè ïåðâîãî ïîÿñà ÇÑÎ ïðè èõ âûâîçå.

4) âîäîïðîâîäíûå ñîîðóæåíèÿ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñ
ó÷åòîì ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè çàãðÿçíåíèÿ ïèòüåâîé âîäû
÷åðåç îãîëîâêè è óñòüÿ ñêâàæèí, ëþêè è ïåðåëèâíûå òðóáû ðåçåðâó-
àðîâ è óñòðîéñòâà çàëèâêè íàñîñîâ.

5) âñå âîäîçàáîðû äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû àïïàðàòóðîé äëÿ
ñèñòåìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ñîîòâåòñòâèÿ ôàêòè÷åñêîãî äåáèòà ïðè

ýêñïëóàòàöèè âîäîïðîâîäà ïðîåêòíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ïðåäóñ-
ìîòðåííîé ïðè åãî ïðîåêòèðîâàíèè è îáîñíîâàíèè ãðàíèö ÇÑÎ.

6. Ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ÇÑÎ ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ
âîäîñíàáæåíèÿ ïî âòîðîìó è òðåòüåìó ïîÿñàì:

1)  âûÿâëåíèå, òàìïîíèðîâàíèå èëè âîññòàíîâëåíèå âñåõ ñòà-
ðûõ, áåçäåéñòâóþùèõ, äåôåêòíûõ èëè íåïðàâèëüíî ýêñïëóàòèðóåìûõ
ñêâàæèí, ïðåäñòàâëÿþùèõ îïàñíîñòü â ÷àñòè âîçìîæíîñòè çàãðÿçíå-
íèÿ âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòîâ.

2) áóðåíèå íîâûõ ñêâàæèí è íîâîå ñòðîèòåëüñòâî, ñâÿçàííîå ñ
íàðóøåíèåì ïî÷âåííîãî ïîêðîâà, ïðîèçâîäèòñÿ ïðè îáÿçàòåëüíîì
ñîãëàñîâàíèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî - ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêîãî íàäçîðà.

3) çàïðåùåíèå çàêà÷êè îòðàáîòàííûõ âîä â ïîäçåìíûå ãîðèçîí-
òû, ïîäçåìíîãî ñêëàäèðîâàíèÿ òâåðäûõ îòõîäîâ è ðàçðàáîòêè íåäð
çåìëè.

4) çàïðåùåíèå ðàçìåùåíèÿ ñêëàäîâ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèà-
ëîâ, ÿäîõèìèêàòîâ è ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, íàêîïèòåëåé ïðîìûø-
ëåííûõ ñòîêîâ, øëàìîõðàíèëèù è äðóãèõ îáúåêòîâ, îáóñëîâëèâàþ-
ùèõ îïàñíîñòü õèìè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä. Ðàçìåùå-
íèå òàêèõ îáúåêòîâ äîïóñêàåòñÿ â ïðåäåëàõ òðåòüåãî ïîÿñà ÇÑÎ
òîëüêî ïðè èñïîëüçîâàíèè çàùèùåííûõ ïîäçåìíûõ âîä, ïðè óñëîâèè
âûïîëíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå âîäîíîñíîãî ãîðè-
çîíòà îò çàãðÿçíåíèÿ ïðè íàëè÷èè ñàíèòàðíî - ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
çàêëþ÷åíèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñ-
êîãî íàäçîðà, âûäàííîãî ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèÿ îðãàíîâ ãåîëîãè÷åñ-
êîãî êîíòðîëÿ.

5) ñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå íåîáõîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
ñàíèòàðíîé îõðàíå ïîâåðõíîñòíûõ âîä, èìåþùèõ íåïîñðåäñòâåí-
íóþ ãèäðîëîãè÷åñêóþ ñâÿçü ñ èñïîëüçóåìûì âîäîíîñíûì ãîðèçîí-
òîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ãèãèåíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê îõðàíå ïîâåð-
õíîñòíûõ âîä.

7. Ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ÇÑÎ ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ
âîäîñíàáæåíèÿ ïî âòîðîìó ïîÿñó: êðîìå ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííûõ
â ï. 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè, â ïðåäåëàõ âòîðîãî ïîÿñà ÇÑÎ ïîäçåìíûõ
èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ ïîäëåæàò âûïîëíåíèþ ñëåäóþùèå äîïîë-
íèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ:

1) íå äîïóñêàåòñÿ:
ðàçìåùåíèå êëàäáèù, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, ïîëåé àññåíèçàöèè, ïîëåé

ôèëüòðàöèè, íàâîçîõðàíèëèù, ñèëîñíûõ òðàíøåé, æèâîòíîâîä÷åñ-
êèõ è ïòèöåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé è äðóãèõ îáúåêòîâ, îáóñëîâëèâà-
þùèõ îïàñíîñòü ìèêðîáíîãî çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä;

ïðèìåíåíèå óäîáðåíèé è ÿäîõèìèêàòîâ;
ðóáêà ëåñà ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ è ðåêîíñòðóêöèè.
2) âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñàíèòàðíîìó áëàãîóñòðîéñòâó

òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ (îáîðóäîâàíèå
êàíàëèçàöèåé, óñòðîéñòâî âîäîíåïðîíèöàåìûõ âûãðåáîâ, îðãàíèçà-
öèÿ îòâîäà ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà è äð.).

8. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñàíèòàðíî-çàùèòíîé ïîëîñå âîäîâîäîâ:
1) Â ïðåäåëàõ ñàíèòàðíî-çàùèòíîé ïîëîñû âîäîâîäîâ äîëæíû

îòñóòñòâîâàòü èñòî÷íèêè çàãðÿçíåíèÿ ïî÷âû è ãðóíòîâûõ âîä.
2) Íå äîïóñêàåòñÿ ïðîêëàäêà âîäîâîäîâ ïî òåððèòîðèè ñâàëîê,

ïîëåé àññåíèçàöèè, ïîëåé ôèëüòðàöèè, ïîëåé îðîøåíèÿ, êëàäáèù,
ñêîòîìîãèëüíèêîâ, à òàêæå ïðîêëàäêà ìàãèñòðàëüíûõ âîäîâîäîâ ïî
òåððèòîðèè ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.

9. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè è ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè îêðóãà ãîðíî-ñàíèòàð-
íîé îõðàíû ìåñòîðîæäåíèÿ ìèíåðàëüíûõ âîä óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðî-
åêòîì óêàçàííîãî îêðóãà.

10.Â ñëó÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê è îáúåêò êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòà-
íîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè óêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ òðåáîâà-
íèé è îãðàíè÷åíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå.

Ñòàòüÿ 30. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Êàðòà ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâà-
íèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè âîäîîõðàííûõ
çîí

1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè âîäîîõðàííûõ çîí óñòà-
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3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî 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 Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.16 Çîíà îãîðîäíûõ ó÷àñòêîâ (Ñ2)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

1.1.

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

1.2.

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 

некапитального жилого строения и хозяйственных 

строений и сооружений, предназначенных для хранения 

сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции

13.1.

2.1.

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

4.4.

Хранение и переработка

сельскохозяйственной

продукции

3.2.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

1. Основные виды разрешённого использования

2. Условно разрешенные виды использования

 3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1.

Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции

1.15.

№

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка

Код  вида по 

классификато

ру

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:

2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
400 êâ.ì./1000 êâ.ì;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé

çîíû íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðå-

êîíñòðóêöèè 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 êóëüòó-
ðû è àðõèâíîãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðî-
åíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëü-
ñòâî çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé- íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ
óñòàíîâëåíû ï. 3.1.3 ñòàòüè 16 Ïðàâèë.

3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàë-
êîíîâ, 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 òåððèòî-
ðèè 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 ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï. 3.6 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.

3.7. Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíî-
ãî 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 óñòà-
íîâëåíèþ.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà
òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû -V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåê-
òîâ 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
(ñîãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòü-
ÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.17 Çîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé (Ñ3).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû

èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà:

Описание вида разрешённого использования

земельных участков

1.1.

Овощеводство (*) Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в 

том числе с использованием теплиц 1.3.

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 

содержанию и использованию пчел и иных полезных 
насекомых;

Размещение ульев, иных объектов и оборудования, 

необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых;

Размещение сооружений, используемых для хранения и 
первичной переработки продукции пчеловодства

Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;

размещение сооружений, необходимых для указанных 
видов сельскохозяйственного производства

2. Условно разрешенные виды использования

1.2.

Пчеловодство (*)

1.12.

1.3.

Питомники 1.17.

№ Наименование вида 

разрешённого 
использования 
земельного участка

Код вида по 

классификато
ру

1. Основные виды разрешённого использования

íàâëèâàþòñÿ â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ, çàè-
ëåíèÿ óêàçàííûõ âîäíûõ îáúåêòîâ è èñòîùåíèÿ èõ âîä, à òàêæå
ñîõðàíåíèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è äðó-
ãèõ îáúåêòîâ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.

2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè âîäîîõðàííûõ çîí îïðå-
äåëÿþòñÿ ñïåöèàëüíûìè ðåæèìàìè îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé è
èíîé äåÿòåëüíîñòè óñòàíîâëåííûìè Âîäíûì êîäåêñîì ÐÔ.

3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì ðåæèìîì íà òåððèòîðèè âîäîîõ-
ðàííûõ çîí, ãðàíèöû êîòîðûõ îòîáðàæåíû íà Êàðòå ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Áåëîãîðñê â ÷àñòè îòîáðàæåíèÿ ãðàíèö çîí
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, â ÷àñòè ãðàíèö
çîí âûäåëÿåìûõ ïî ýêîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè-
÷åñêèì íîðìàì è òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ãðàíèö òåððèòîðèé, íà
êîòîðûå äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ, è ãðàíèö òåððèòîðèé, äëÿ êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëà-
ìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ, çàïðåùàåòñÿ:

1) èñïîëüçîâàíèå ñòî÷íûõ âîä äëÿ óäîáðåíèÿ ïî÷â;
2) ðàçìåùåíèå êëàäáèù, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, ìåñò çàõîðîíåíèÿ

îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ðàäèîàêòèâíûõ, õèìè÷åñêèõ,
âçðûâ÷àòûõ, òîêñè÷íûõ, îòðàâëÿþùèõ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ;

3) îñóùåñòâëåíèå àâèàöèîííûõ ìåð ïî áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè è
áîëåçíÿìè ðàñòåíèé;

4) äâèæåíèå è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (êðîìå ñïåöèàëü-
íûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ), çà èñêëþ÷åíèåì èõ äâèæåíèÿ ïî äîðî-
ãàì è ñòîÿíêè íà äîðîãàõ è â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ,
èìåþùèõ òâåðäîå ïîêðûòèå.

4. Â ãðàíèöàõ ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñ íàðÿäó ñ âûøåïå-
ðå÷èñëåííûìè îãðàíè÷åíèÿìè çàïðåùàåòñÿ:

1) ðàñïàøêà çåìåëü;
2) ðàçìåùåíèå îòâàëîâ ðàçìûâàåìûõ ãðóíòîâ;
3) âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è îðãàíèçàöèÿ äëÿ íèõ

ëåòíèõ ëàãåðåé, âàíí.
5. Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí äîïóñêàþòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå,

ðàçìåùåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ,
ýêñïëóàòàöèÿ õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ îáúåêòîâ ïðè óñëîâèè îáîðóäî-
âàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ ñîîðóæåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè îõðàíó
âîäíûõ îáúåêòîâ îò çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ è èñòîùåíèÿ âîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì â
îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

6. Â ñëó÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê è îáúåêò êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòà-
íîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè óêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ òðåáîâà-
íèé è îãðàíè÷åíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå.

Ñòàòüÿ 31. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Êàðòà ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâà-
íèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ñàíèòàðíûõ,
çàùèòíûõ è ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí

1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ñàíèòàðíûõ, çàùèòíûõ è
ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí óñòàíàâëèâàþòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ òðå-
áóåìûõ ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì ñîäåðæàíèÿ â ïðèçåìíîì ñëîå àòìîñ-
ôåðû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, óìåíüøåíèÿ îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ
ïðåäïðèÿòèé, òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ íà
îêðóæàþùåå íàñåëåíèå, ôàêòîðîâ ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ - øóìà,
ïîâûøåííîãî óðîâíÿ âèáðàöèè, èíôðàçâóêà, ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí
è ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà.

2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ñàíèòàðíûõ, çàùèòíûõ è
ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí (äàëåå - ÑÇÇ) îïðåäåëÿþòñÿ ðåæèìàìè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, óñòàíàâëèâàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Ñîäåðæàíèå óêàçàííîãî ðåæèìà îïðåäåëÿåòñÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè ïðàâèëàìè è íîðìàòèâàìè.

4.  Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì ðåæèìîì èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
ÑÇÇ, ãðàíèöû êîòîðûõ îòîáðàæåíû íà Êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

çîíèðîâàíèÿ Áåëîãîðñê â ÷àñòè îòîáðàæåíèÿ ãðàíèö çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, â ÷àñòè ãðàíèö çîí âûäå-
ëÿåìûõ ïî ýêîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì
íîðìàì è òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ãðàíèö òåððèòîðèé, íà êîòîðûå
äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ, ââî-
äÿòñÿ ñëåäóþùèå îãðàíè÷åíèÿ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè:

1) íà òåððèòîðèè ÑÇÇ íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå ñëåäóþùèõ
îáúåêòîâ:

- îáúåêòîâ äëÿ ïðîæèâàíèÿ ëþäåé;
- êîëëåêòèâíûõ èëè èíäèâèäóàëüíûõ äà÷íûõ è ñàäîâî-îãîðîäíûõ

ó÷àñòêîâ;
- ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé è ïàðêîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- îáðàçîâàòåëüíûõ è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé;
- ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îá-

ùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîäñòâó ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ, ëåêàð-

ñòâåííûõ ñðåäñòâ è (èëè) ëåêàðñòâåííûõ ôîðì ñêëàäîâ ñûðüÿ è
ïîëóïðîäóêòîâ äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé;

- ïðåäïðèÿòèé ïèùåâûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, îïòîâûõ ñêëà-
äîâ ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, êîìïëåêñîâ
âîäîïðîâîäíûõ ñîîðóæåíèé äëÿ ïîäãîòîâêè è õðàíåíèÿ ïèòüåâîé
âîäû.

2) íà òåððèòîðèè ÑÇÇ äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùàòü:
- ñåëüõîçóãîäüÿ äëÿ âûðàùèâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð, íå èñïîëü-

çóåìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ;
- ïðåäïðèÿòèÿ, èõ îòäåëüíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ñ ïðîèçâîä-

ñòâàìè ìåíüøåãî êëàññà âðåäíîñòè, ÷åì îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî.
Ïðè íàëè÷èè ó ðàçìåùàåìîãî â ÑÇÇ îáúåêòà âûáðîñîâ, àíàëîãè÷-
íûõ ïî ñîñòàâó ñ îñíîâíûì ïðîèçâîäñòâîì (ïðåäïðèÿòèÿ-èñòî÷íèêà
ÑÇÇ), îáÿçàòåëüíî òðåáîâàíèå íå ïðåâûøåíèÿ ãèãèåíè÷åñêèõ íîðìà-
òèâîâ íà ãðàíèöå ÑÇÇ è çà åå ïðåäåëàìè ïðè ñóììàðíîì ó÷åòå;

- ïîæàðíûå äåïî, áàíè, ïðà÷å÷íûå, îáúåêòû òîðãîâëè è îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ìîòåëè, ãàðàæè, ïëîùàäêè è ñîîðóæåíèÿ äëÿ
õðàíåíèÿ îáùåñòâåííîãî è èíäèâèäóàëüíîãî òðàíñïîðòà, àâòîçàïðà-
âî÷íûå ñòàíöèè, à òàêæå ñâÿçàííûå ñ îáñëóæèâàíèåì ïðåäïðèÿòèÿ-
èñòî÷íèêà ÑÇÇ çäàíèÿ óïðàâëåíèÿ, êîíñòðóêòîðñêèå áþðî, ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ, ïîëèêëèíèêè, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ëàáîðàòîðèè,
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿ-
òèÿ, îáùåñòâåííûå çäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ;

- íåæèëûå ïîìåùåíèÿ äëÿ äåæóðíîãî àâàðèéíîãî ïåðñîíàëà è
îõðàíû ïðåäïðèÿòèé, ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðåáûâàíèÿ ðàáîòàþùèõ ïî
âàõòîâîìó ìåòîäó, ìåñòíûå è òðàíçèòíûå êîììóíèêàöèè, ËÝÏ, ýëåê-
òðîïîäñòàíöèè, íåôòå- è ãàçîïðîâîäû, àðòåçèàíñêèå ñêâàæèíû
äëÿ òåõíè÷åñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîõëàæäàþùèå ñîîðóæåíèÿ
äëÿ ïîäãîòîâêè òåõíè÷åñêîé âîäû, êàíàëèçàöèîííûå íàñîñíûå ñòàí-
öèè, ñîîðóæåíèÿ îáîðîòíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïèòîìíèêè ðàñòåíèé
äëÿ îçåëåíåíèÿ ïðîìïëîùàäêè, ïðåäïðèÿòèé è ñàíèòàðíî-çàùèòíîé
çîíû;

- íîâûå ïèùåâûå îáúåêòû - â ÑÇÇ ïðåäïðèÿòèé ïèùåâûõ îòðàñëåé
ïðîìûøëåííîñòè, îïòîâûõ ñêëàäîâ ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïè-
ùåâîé ïðîäóêöèè äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå - ïðè èñêëþ÷åíèè âçàèì-
íîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ.

3) ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà äëÿ ïðåäïðèÿòèé IV, V êëàññîâ äîë-
æíà áûòü ìàêñèìàëüíî îçåëåíåíà - íå ìåíåå 60% ïëîùàäè; äëÿ
ïðåäïðèÿòèé II è III êëàññà - íå ìåíåå 50%; äëÿ ïðåäïðèÿòèé,
èìåþùèõ ñàíèòàðíî-çàùèòíóþ çîíó 1000 ì è áîëåå - íå ìåíåå 40%
åå òåððèòîðèè ñ îáÿçàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé ïîëîñû äðåâåñíî-êóñ-
òàðíèêîâûõ íàñàæäåíèé ñî ñòîðîíû æèëîé çàñòðîéêè.

5.  Â ñëó÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê è îáúåêò êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòà-
íîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè óêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ òðåáîâà-
íèé è îãðàíè÷åíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå.

6. ÑÇÇ èëè êàêàÿ-ëèáî åå ÷àñòü íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê
ðåçåðâíàÿ òåððèòîðèÿ îáúåêòà è èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàñøèðåíèÿ
ïðîìûøëåííîé èëè æèëîé òåððèòîðèè áåç ñîîòâåòñòâóþùåé îáîñíî-
âàííîé êîððåêòèðîâêè ãðàíèö ÑÇÇ.

7. Èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà â îòíîøåíèè ðàçìåðà ÑÇÇ âíîñÿòñÿ íà
îñíîâàíèè óòâåðæäåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþ-
ùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà îêîí÷àòåëüíîé ÑÇÇ, óñòàíîâëåííîé ïî ðå-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û18
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íîâ, 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 çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-40%.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 âîäîñíàá-

æåíèÿ;
4.5. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîä-

íîãî 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32  íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.15 Çîíà ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ (Ñ1)
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

1.1.

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и ягодных  

культур, винограда, и иных многолетних культур

1.5.

1.2.

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

Размещение  объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

Осуществление деятельности, связанной  с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных , бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и  картофеля;

размещение садового дома, предназначенного для отдыха 

и не  подлежащего разделу на квартиры;

размещение хозяйственных  строений и сооружений

Размещение  жилого дачного дома (не предназначенного 

для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не выше  трех надземных этажей);

осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных , бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и  картофеля;

размещение хозяйственных  строений и сооружений1.4.

Ведение дачного 

хозяйства

13.3.

1. Основные виды разрешённого использования

1.3.

Ведение садоводства

13.2.

№

Наименование вида  

разрешённого 

использования 

земельного участка

Код  вида по 

классификато

ру

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 

содержанию и использованию пчел и иных полезных 
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, 
необходимого для пчеловодства и разведениях иных 

полезных  насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и 
первичной переработки продукции пчеловодства2.1.

Пчеловодство 1.12.

2. Условно разрешенные виды использования

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

2.2.

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

4.4.

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

3.1.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

 3. Вспомогательные виды разрешенного использования
2.3.

Спорт 5.1.

2. Ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïëîùàäü:

2.1. Ìèíèìàëüíàÿ/ìàêñèìàëüíàÿ ïëîùàäü:
400 êâ.ì./1500 êâ.ì;
2.2. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïî ôðîíòó óëèöû- äëÿ äàííîé çîíû íå

ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - 3 ýòàæà (âêëþ÷àÿ

ìàíñàðäíûé è öîêîëüíûé ýòàæè).
3.1.2. Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà - 15 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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:

 3.2.1. 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;

 3.2.2 äî ãðàíèö ñîñåäíèõ ó÷àñòêîâ ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ "Ìåñòíûìè íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê;

Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï. 3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.
 3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêî-

íîâ, 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.

çóëüòàòàì íàòóðíûõ íàáëþäåíèé è èçìåðåíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ
ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû, îò ãðàíèö ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî â ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíå. Èçìåíå-
íèÿ ðàçìåðà ÑÇÇ îò òåððèòîðèàëüíîé çîíû â óêàçàííîì ñëó÷àå
ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èçìåíåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé çîíû.

Ñòàòüÿ 32. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû. Êàðòà ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâà-
íèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèÿõ, ïîäâåðæåí-
íûõ ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé

1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèÿõ, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó
âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé, óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ öåëüþ
çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå ïðè âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

2. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèÿõ, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó
âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé, îïðåäåëÿþòñÿ ðåæèìîì
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

3. Ïðèíöèïèàëüíîå ñîäåðæàíèå óêàçàííîãî ðåæèìà ïðèìåíè-
òåëüíî ê òåððèòîðèÿì, ïîäâåðæåííûì ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåé-
ñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé, ãðàíèöû êîòîðûõ îòîáðàæåíû íà Êàðòå ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Áåëîãîðñê â ÷àñòè îòîáðàæåíèÿ ãðà-
íèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, â ÷àñòè
ãðàíèö òåððèòîðèé, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ
èõ ïîñëåäñòâèé îïðåäåëåííî â ñîñòàâå ðàçäåëîâ "Èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ Ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóï-
ðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé" Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Óïðàâëåíèåì ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ.

4. Â ñëó÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê è îáúåêò êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòà-
íîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïðàâîâîé ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè óêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ òðåáîâà-
íèé è îãðàíè÷åíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå.

5. Â ãðàíèöàõ çîí çàòîïëåíèÿ ïàâîäêîì îäíîïðîöåíòíîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå,
ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå äîïóñêàåòñÿ áåç ïðîâåäåíèÿ èíæåíåðíîé
çàùèòû òåððèòîðèè îò çàòîïëåíèÿ ïàâîäêîâûìè âîäàìè è ïîäòîïëå-
íèÿ ãðóíòîâûìè âîäàìè.

6. Âûáîð ìåòîäîâ èíæåíåðíîé çàùèòû è ïîäãîòîâêè ïîéìåííûõ
òåððèòîðèé, ïîäâåðæåííûõ âðåìåííîìó çàòîïëåíèþ, çàâèñèò îò ãèä-
ðîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê âîäîòîêà, îñîáåííîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèè, õàðàêòåðà çàñòðîéêè. Âûáîð íàèáîëåå ðàöèîíàëüíîãî
èíæåíåðíîãî ðåøåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êîìïëåêñîì àðõèòåêòóðíî-ïëàíè-
ðîâî÷íûõ òðåáîâàíèé è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé. Èíæå-
íåðíóþ çàùèòó çàòàïëèâàåìûõ òåððèòîðèé ïðîâîäèòü â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

- îòìåòêó áðîâêè ïîäñûïàííîé òåððèòîðèè ñëåäóåò ïðèíèìàòü íå
ìåíåå ÷åì íà 0,5 ì. âûøå ðàñ÷åòíîãî ãîðèçîíòà âûñîêèõ âîä ñ
ó÷åòîì âûñîòû âîëíû ïðè âåòðîâîì íàãîíå;

- çà ðàñ÷åòíûé ãîðèçîíò âûñîêèõ âîä ñëåäóåò ïðèíèìàòü îòìåòêó
íàèâûñøåãî óðîâíÿ âîäû ïîâòîðÿåìîñòüþ:

- îäèí ðàç â 100 ëåò - äëÿ òåððèòîðèé, çàñòðîåííûõ èëè ïîäëå-
æàùèõ çàñòðîéêå æèëûìè, îáùåñòâåííûìè, ïðîèçâîäñòâåííûìè çäà-
íèÿìè è èíûìè îáúåêòàìè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- îäèí ðàç â 10 ëåò - äëÿ òåððèòîðèé ïàðêîâ, ïëîñêîñòíûõ
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé.

7. Ñîîðóæåíèÿ è ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ çàùèòû îò çàòîïëåíèé è
ïîäòîïëåíèé ñëåäóåò ïðîåêòèðîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè è
ïðàâèëàìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëü-

íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè è "Ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

8. Ðàáîòû ïî îñâîåíèþ âíîâü çàñòðàèâàåìûõ è ðåêîíñòðóèðó-
åìûõ òåððèòîðèé ñëåäóåò íà÷èíàòü ïîñëå âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî èõ çàùèòå îò îïàñíûõ ïðîöåññîâ. Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñîîðó-
æåíèé è ìåðîïðèÿòèé èíæåíåðíîé çàùèòû è ñòðîèòåëüñòâî çàùèùà-
åìûõ îáúåêòîâ äîëæíû áûòü âçàèìîóâÿçàíû è ãàðàíòèðîâàòü áåçàâà-
ðèéíîå âåäåíèå ðàáîò, à òàêæå ôóíêöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå
ñîîðóæåíèé èíæåíåðíîé çàùèòû â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ.

Ñòàòüÿ 33. Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððè-
òîðèè â ÷àñòè çîí îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè çîí îõðàíû îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â öåëÿõ îõðàíû îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

2. Ñîäåðæàíèå îãðàíè÷åíèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè çîí îõðàíû
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ðåæèìàìè èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëü â ãðàíèöàõ çîí îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäàåìûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè.

3. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè çîí îõðàíû îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ âêëþ÷àþò ñëåäóþùèå âèäû îãðàíè÷åíèé:

- ê ïðåäåëüíûì ðàçìåðàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûì
ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- ê ñòèëåâûì õàðàêòåðèñòèêàì çàñòðîéêè;
- ê ïðîöåäóðàì ïîäãîòîâêè ïëàíèðîâî÷íîé è ïðîåêòíîé äîêóìåí-

òàöèè è îñóùåñòâëåíèþ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ñòàòüÿ 34. Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòà çîí
ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè. Îãðàíè÷åíèÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè çîíû îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ íàáëþäå-
íèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì.

1. Íà òåððèòîðèè çîí îõðàíû ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ íàáëþäå-
íèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãèäðîìåòåîðî-
ëîãè÷åñêîé ñëóæáå óñòàíàâëèâàåòñÿ îñîáûé ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Óêàçàííûé ðåæèì âêëþ÷àåò îãðàíè÷åíèÿ íà õîçÿéñòâåííóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, êîòîðàÿ ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà äîñòîâåðíîñòè èíôîðìàöèè
î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèè.

2.  Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷åðåç êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðî-
õîä èëè ïðîåçä ê ñòàöèîíàðíûì ïóíêòàì íàáëþäåíèé, âõîäÿùèì â
ãîñóäàðñòâåííóþ íàáëþäàòåëüíóþ ñåòü, ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû
ñåðâèòóòû â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
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4.6. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîä-

íîãî 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.14 Çîíà ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé (Ð3).
1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

1.1.

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание

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.

1.2.

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 4.4.

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

1.4.

Обеспечение внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых  существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий

8.3.

1. Основные виды разрешённого использования

1.3.

Спорт

5.1 .

№

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка

Код  вида по 

классификато

ру

1.5.

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

2.1.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

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

2. Условно разрешенные виды использования

2.2.

Социальное 

обслуживание

3.2.

Размещение объектов капитального 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 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)

2.5.

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с 

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

4.1.

2.6.

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые

4.5.

2.3.

Культурное развитие 3.6.

2.4.

Религиозное 
использование

3.7.

2.7.

Гостиничное 

обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых  с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них

4.7.

2.8.

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 игорных зон

4.8.

2.9.

Обслуживание 

автотранспорта

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.

2.10.

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

4.9.1.

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, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, 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 áàëêî-

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íåñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ

íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì

ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:115

Êîìèññèÿ ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðè Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íå ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ, íàçíà÷åííûõ íà 25 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, íà 16-00 ÷àñ.,
ïî çàÿâëåíèþ ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé".

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
îò 29 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 2098 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì  28:02:000228:115, â ã. Áåëîãîðñê".

Çàÿâèòåëü - ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000228:115, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå óë. Ïðîèç-
âîäñòâåííàÿ, 18, íå ÿâèëñÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ. Ïèñüìåííûõ èëè
óñòíûõ çàÿâëåíèé íà îòìåíó ëèáî íà ïåðåíîñ ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Êîìèññèþ íå ïîñòóïàëî.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðèçíàþòñÿ íå ñîñòîÿâøèìèñÿ.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Â.À. Ðîçîíîâ

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ - ïàâèëüîíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:

1. Óë. Ìàëèíîâñêîãî, 8 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24
êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.02.2019 â 10-00 ÷àñîâ,
íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ðóäåíêî Ä.À. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.

2. Óë. ×åõîâà, 39 "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.02.2019 â 11-00 ÷àñîâ,

íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî

îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Êîìàðîâîé Å.Â. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000438:71, ïî óë. Äîðîæíàÿ, â ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ, ñòàòüÿìè
26 è 31 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ
êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ 25 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü Æåëòîíîæêî Ñåðãåþ Àëåêñååâè÷ó ðàçðåøåíèå

íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000438:71,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Äîðîæíàÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îòäåëüíî ñòî-
ÿùåãî îáúåêòà "Ãàðàæ áîêñîâîãî òèïà äëÿ ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà",
ñðîêîì íà äâà ãîäà, ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

îáúåêò ðàñïîëîæèòü ñ îòñòóïîì ïÿòü ìåòðîâ îò þæíîé ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïî îäíîìó ìåòðó ñ âîñòî÷íîé è çàïàäíîé
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîá-
ëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì
èíûõ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;

íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãî-
ðîäà;

íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.

2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N124
29.01.2019

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N99
23.01.2019

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íà 2019
ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.06.2006
N363 "Îá èíôîðìàöèîííîì îáåñïå÷åíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè", Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
òîðãîâëè ÐÔ îò 26.02.2007 N57 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè îïðå-
äåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ
â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îê-
ðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåð-

æàùèõñÿ â îäíîì ðàçäåëå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è çà ïðåäîñòàâëåíèå êîïèè îäíîãî
äîêóìåíòà, ñîäåðæàùåãîñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷å-
íèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íà 2019 ãîä â ðàçìåðàõ,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë  6.1  ðàçäåëà
6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñà-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û20
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
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 ïðèðîä-

íîãî 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ 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÷åííî-
ãî ïîëüçîâàíèÿ, âíóòðèêâàðòàëüíîãî îçåëåíåíèÿ (Ð2).

1. Îñíîâíûå, óñëîâíî ðàçðåøåííûå, âñïîìîãàòåëüíûå âèäû èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà:

Описание  вида разрешённого использования
земельных участков

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  лагерей1.2.

Спорт 5.1.

1. Основные виды разрешённого использования

1.1.

Отдых (рекреация) 5.0.

№

Наименование вида 
разрешённого 
использования 

земельного участка

Код вида по 
классификато

ру

1.3.

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

Размещение  объектов улично-дорожной сети , 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов , пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования , скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм  благоустройства 12.0.

Размещение  объектов капитального 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 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.

Культурное развитие 3.6.

2.3.

Религиозное 

использование  (**)

3.7.

2.1.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение  объектов капитального строительства  в целях  

обеспечения  физических и  юридических лиц  
коммунальными  услугами , а именно: зданий и  

помещений , предназначенных для учреждений 

гражданских обрядов (дома траурных обрядов, 
похоронные залы) 3.1.

2. Условно разрешенные виды использования (*)   

2.4.

Магазины Размещение  объектов капитального строительства , 

предназначенных для  продажи товаров, торговая  площадь  
которых  составляет  до 5000 кв. м

4.4.

2.5.

Развлечения Размещение  объектов капитального строительства , 
предназначенных для  размещения: дискотек и  

танцевальных площадок, ночных клубов , аквапарко в, 
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

4.8.

2.6.

Обслуживание 

автотранспорта

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.

2.7.

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

4.9.1.

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

(*) - óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò áûòü äîïó-
ùåíû, åñëè èõ ïðèìåíåíèå íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ñîêðàùåíèåì ïëîùà-
äè çåëåíûõ íàñàæäåíèé. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàåòñÿ êîìïåíñàöèîííîå
îçåëåíåíèå â ãðàíèöàõ äàííîé çîíû.

 (**) - íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê çåìåëüíûì ó÷àñòêàì,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí.

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, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, 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 áàëêî-
íîâ, 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 çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-10%.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 ñîñòî-

ÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàá-

æåíèÿ;

ìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
23.01.2019  N99

Ïåðå÷åíü ñâåäåíèé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,

ïðåäîñòàâëÿåìûõ çà ïëàòó
Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê

Сумма,
руб.

Раздел I: «Документы территориального 
планирования РФ, в части касающейся 
территорий муниципальных 

образований» 1000

Раздел II: «Документы территориального 

планирования субъектов РФ, в части, 
касающейся территорий муниципальных 

образований» 1000

Раздел III: «Документы 
территориального планирования 

муниципальных образований, материалы 
по их обоснованию» 1000

Раздел IV: «Правила землепользования и 

застройки, внесение в них изменений» 1000

Раздел V: «Документация по планировке 

территории» 1000

Раздел VI: «Изученность природных и 
техногенных условий на основании 
результатов инженерных изысканий» 1000

Раздел VII: «Изъятие и резервирование 

земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд» 1000

Раздел VIII: «Застроенные и подлежащие 
застройке земельные участки» 1000

Раздел IX: «Геодезические и 

картографические материалы» 1000

Иные разделы X: Дополнительные 
разделы 1000

Копия одного документа, 
содержащегося в ИСОГД 100

Наименование раздела

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N103
24.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.07.2015
N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïà-
ðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä"

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà Ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî
êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
20.07.2015 N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîì-
ïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä"" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè

Êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìï-
ëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4. ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-
ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
24.01.2019 N103

ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè

Êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-
ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä"
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü Ðàáî÷åé ãðóïïû;

Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ðàáî÷åé
ãðóïïû;

Áóòóñîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ÅÄÄÑ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü Ðàáî÷åé
ãðóïïû;

Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöè-

àëüíîé ïîëèòèêå;
Æóêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ - èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíè-

êà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Çäîðîâåíêî Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÁÓ "Åäèíàÿ äèñ-

ïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê";
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî èíôîðìà-

öèîííûì òåõíîëîãèÿì;
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÔÊÃÓ "Ï×-4 ÔÏÑ ïî Àìóð-

ñêîé îáëàñòè";
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëü-

íîñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè;
Êóðòóêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëè-

öèè ïî ÎÎÏ;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðî-
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3.1.3 ñòàòüè 26 Ïðàâèë.

3.3. Ìàêñèìàëüíûå âûñòóïû ëåñòíèö, êðûëåö, ïðèÿìêîâ áàëêî-
íîâ, 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 çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-60%.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V (çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è âíóòðèãîðîäñêîãî òðàíñ-
ïîðòà).

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 ïðèðîä-

íîãî 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 óêà-
çàííûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñî-
ãëàñíî Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáû-
ìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ 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 èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных культур для получения 

рассады и семян;
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;

устройство площадок для празднеств и гуляний;

размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

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

1.4.

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

№

Наименование вида 

разрешённого 
использования 

земельного участка

Код вида по 
классификато

ру

1. Основные виды разрешённого использования

1.1.

Питомники 1.17.

1.2.

Культурное развитие 3.6.

1.3.

Спорт 5.1.

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

4.4.

2.3.

Обслуживание 
автотранспорта

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.

2.4.

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

4.9.1.

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

2. Условно разрешенные виды использования (*)

2.1.

Религиозное 
использование

3.7.

(*) - óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò áûòü äîïó-
ùåíû, åñëè èõ ïðèìåíåíèå íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ñîêðàùåíèåì ïëîùà-
äè 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, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, 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 áàëêî-
íîâ, 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 çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-20%.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

4.  Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

4.1. Îõðàííûå çîíû îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, à

ñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óï-

ðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
ßêîëèí Ýäóàðä Ãåðìàíîâè÷ - íà÷àëüíèê ËÒÖ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Àìóðñêîãî ôèëèàëà ÌÖÒÝÒ ã. Áëàãîâåùåíñêà ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N104
24.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èñêëþ÷èòü èç ðàçäåëà (áëîêà) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå

îáúåêòû (òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-
îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê ñëåäóþùèå
ñòðîêè:
Торговый 

павильон

Продукты 

питания

ул. 50 лет Комсомола (район 

дома №129)

  1/25. в течение года

Торговый 
павильон

Овощи, 
фрукты

ул.50 лет Комсомола,129 1/25. в течение года

Торговый 
павильон

Овощи, 
фрукты

ул.50 лет Комсомола,133 1/24. в течение года

2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N126
29.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 29.04.2014
N748 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  "Ïîäãîòîâêà  è
âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 29.04.2014 N748 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è
âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíèñ-
òðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãî-
òîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê".

2. Àáçàö 6 è 7 ðàçäåëà 2.6 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè: "Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.04.2017 N741/ïð "Îá
óòâåðæäåíèè ôîðìû  ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è ïîðÿäêà å¸ çàïîëíåíèÿ".

3. Â ïóíêòå 1.3. ñëîâà "ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäå-
ëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê".

4. Ïðèëîæåíèÿ N1, N2 è N4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèé N1, N2 è N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6

"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ  Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
29.01.2019 N126

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê"

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè 6 7 6 8 5 0 ,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2

Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè
info@belogorck.ru

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-05-51, 2-36-21,
Òåëåôîíû îòäåëîâ èëè èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 2-36-21,

2-05-51 - îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê

Îôèöèàëüíûé ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò (åñëè èìååòñÿ)
www.belogorck.ru, áåëîãîðñê.ðô;

ÔÈÎ è äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê - Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ Ìåëþêîâ

Ãðàôèê ðàáîòû îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан

Понедельник с 8-00 до 17-00   (с 12-00 до 13-00)

Вторник с 8-00 до 17-00   (с 12-00 до 13-00) с 8-00 до 12-00

Среда с 8-00 до 17-00   (с 12-00 до 13-00)

Четверг с 8-00 до 17-00   (с 12-00 до 13-00)

Пятница с 8-00 до 17-00   (с 12-00 до 13-00)

Суббота -

Воскресенье -
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û22
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

ó÷àñòêà, îïðåäåëÿåìûé êàê îòíîøåíèå ñóììàðíîé ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü çàñòðîåíà, êî âñåé ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-60%.

3.8. Ìàêñèìàëüíûé êëàññ îïàñíîñòè (ïî êëàññèôèêàöèè Ñàí-
ÏèÍ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçìåùàåìûõ íà òåððè-
òîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ çîíû - V.

4. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì 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 ñîñòî-

ÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, åå çàãðÿçíåíèåì;
4.5. Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàá-

æåíèÿ;
4.6. Çîíà ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîä-

íîãî 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 óêàçàí-
íûõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (ñîãëàñíî
Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. Êàðòå çîí ñ îñîáûìè óñ-
ëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè) èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà (åãî ÷àñòè) è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è óêàçàííûõ ñ ñòàòüÿõ 28-32  íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 24.11 Çîíà îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
(Ï3).

1. Îñíîâíûå è óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:

Описание вида разрешённого использования
земельных участков

1.1.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

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)

3.3.

1.3.

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание

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.

№

Наименование вида 

разрешённого 
использования 

земельного участка

Код вида по 
классификато

ру

1. Основные виды разрешённого использования

1.4.

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.1.

1.5.

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые

4.5.

1.6.

Обслуживание 

автотранспорта

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 железнодорожных путей; размещение, 

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)

1.8.

Обеспечение внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых  существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 8.3.

1.7.

Железнодорожный 

транспорт

7.1.

1.9.

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, 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

2.2.

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

4.4.

2.3.

Гостиничное 

обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них

4.7.

2. Условно разрешенные виды использования

2.1.

Рынки 4.3.

2.4.

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

4.9.1.

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, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 óñòàíîâ-

ëåíèþ.
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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé-   íå ìåíåå 5 ì. Èñêëþ÷åíèÿ óñòàíîâëåíû ï.

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñê Îòäåëåíèå

ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêàÿ îáëàñòü" â ã. Áåëîãîðñê

676850, Амурская область, 

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

676850, Амурская область, 

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции

mfc-amur.ru 

Телефон для справок 8 (4162) 99-22-22

ФИО руководителя Вотинцева Ирина Викторовна

Почтовый адрес для 
направления корреспонденции

Фактический адрес 
месторасположения

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÃÀÓ "ÌÔÖ

Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê

Дни недели Часы работы

Понедельник с 08-00 до 18-00

Вторник с 08-00 до 18-00

Среда с 08-00 до 20-00

Четверг с 08-00 до 18-00

Пятница с 08-00 до 18-00

Суббота с 9-00 до 14-00

Воскресенье выходной

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
29.01.2019 N126

Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Ðóêîâîäèòåëþ _______________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
îò_____________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
_______________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
_______________________________
òåëåôîí ________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î âûäà÷å ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ïðîøó âûäàòü ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé:

____________________________________________________________________
(ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà)
Ñâåäåíèÿ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå:
1. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
____________________________________________________________________
(óëèöà, êâàðòàë, ñòðîèòåëüíûé àäðåñ è äð.)
____________________________________________________________________
2. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
_______________________________
3. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà _____________ êâ. ì
Ïðèëîæåíèÿ:
- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, ëèáî

ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ;
- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ) ïðåä-

ñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèáî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â ñëó÷àå åñëè ñ
çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ.

Äàòà  ___________ Ïîäïèñü
_______________________________________
(ïîäïèñü)   (Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
29.01.2019 N126

Ïðèëîæåíèå N4
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÈÑÊÀ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ

Îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê (îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â ëèöå
íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå  (ðóêîâîäèòåëÿ
îòäåëåíèÿ ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê)

(äîëæíîñòü, ÔÈÎ) óâåäîìëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
____________________________________________________________________,
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
ïðåäñòàâèâøåãî ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

(íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
___________________________________________________________________).

№

Перечень 

документов, 
представленных 
заявителем

Количество 
экземпляров Количество листов

1

2

Äîêóìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû ïî ìåæâåäîìñòâåííûì çàï-
ðîñàì:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü çàÿâèòåëÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ëîãèí: __________________________________
Ïàðîëü: _________________________________
Îôèöèàëüíûé ñàéò: _______________________
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñî-

ñòàâëÿåò 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â ÎÌÑÓ,
ëèáî 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî

äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â îòäåëåíèè ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé
îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (4162) 2-36-21; 8 (4162) 2-05-51; (8
(4162) 99-22-22).

Èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â ýëåêòðîííîì æóðíà-
ëå ðåãèñòðàöèè:

N_________________________________________________________________.
"_____" _____________ _______ ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N127
29.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.05.2014 ¹ 816 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
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1.7.

Тяжёлая 

промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной 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 

санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования

6.2.

1.8.

Лёгкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 6.3.

1.9.

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 6.4.

1.10.

Строительная 

промышленность

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 6.6.

1.11.

Связь
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

6.8.

1.12.

Склады 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.

1.13.

Обеспечение внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 

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

1.14.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства 12.0.

2.1.

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.

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)

2.3.
Магазины Объекты, предназначенные для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м 4.4.

2.4.

Гостиничное 

обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них

4.7.

2. Условно разрешенные виды использования

2.2.

Религиозное 

использование

3.7.

2.5.

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 игорных зон

4.8.

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

Размещение железнодорожных путей; размещение, 

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)

2.6.

Спорт 5.1.

2.7.

Железнодорожный 

транспорт

7.1.

Размещение автомобильных дорог и  технически 

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 
маршруту2.8.

Автомобильный 

транспорт

7.2.

 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, ðåêîí-

ñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
3.1. Ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé èëè ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäà-

íèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé:
3.1.1. Ìèíèìàëüíîå/ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - äëÿ äàí-

íîé 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 óñòàíîâ-

ëåíèþ.
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 àðõèâíî-
ãî äåëà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-
îðóæåíèé, 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 áàëêî-
íîâ, 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

ëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííî-
ãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.05.2014
N816 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" âíåñòè ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" è äàëåå ïî
òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëà-
ìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ
íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Àáçàö 3 ïóíêòà 2.7 äîïîëíèòü ñëîâàìè "â òîì ÷èñëå
ñîãëàøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà, ðåøåíèå îá óñòàíîâëå-
íèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".

3. Àáçàö 4 ïóíêòà 2.7 èñêëþ÷èòü.
4. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü àáçàöåì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ

- "- àêò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïîñòðîåííî-
ãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿì ýíåðãåòè÷åñ-
êîé ýôôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíèÿì îñíàùåííîñòè îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãå-
òè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, è ïîäïèñàííûé ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðî-
èòåëüñòâî (ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüñòâî, è çàñòðîéùè-
êîì èëè òåõíè÷åñêèì çàêàç÷èêîì â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîè-
òåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ñòðîèòåëüíîãî
ïîäðÿäà, à òàêæå ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüíûé êîíò-
ðîëü, â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ íà îñíî-
âàíèè äîãîâîðà".

5. Àáçàö 3 ïóíêòà 2.8 äîïîëíèòü ñëîâàìè - "(çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðè êîòîðûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè ëèíåéíî-
ãî îáúåêòà íå òðåáóåòñÿ ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâ-
êå òåððèòîðèè), ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ñëó÷àå âûäà÷è
ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ëèíåéíîãî îáúåêòà, äëÿ
ðàçìåùåíèÿ êîòîðîãî íå òðåáóåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà".

6. Èç àáçàöà 4 ïóíêòà 2.12 èñêëþ÷èòü ñëîâà - "(äàííîå
îñíîâàíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà)".

7. Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü àáçàöåì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ
- "- íåñîîòâåòñòâèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàçðå-
øåííîìó èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) óñòàíîâëåí-
íûì îãðàíè÷åíèÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè óêàçàííûå
îãðàíè÷åíèÿ ïðåäóñìîòðåíû ðåøåíèåì îá óñòàíîâëåíèè èëè
èçìåíåíèè çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòî-
ðèè, è ñòðîÿùèéñÿ, ðåêîíñòðóèðóåìûé îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì êîòîðîãî óñòàíîâëåíà èëè
èçìåíåíà çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòî-
ðèè, íå ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ".

8. Â àáçàöå 9 ïóíêòà 3.4 ñëîâà "10 ðàáî÷èõ äíåé" çàìå-
íèòü ñëîâàìè - "7 ðàáî÷èõ äíåé".

9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê".

10. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàç-
äåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

11. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâà-
íèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N128
29.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.10.2016
N1624 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.10.2016 N1624 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåí-
íûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü
ñëîâàìè - "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé
âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ïîñòóïëåíèå â ÎÌÑÓ óâåäîìëåíèÿ î âûÿâëåíèè ñàìîâîëüíîé
ïîñòðîéêè îò èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
äîëæíîñòíîãî ëèöà, ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè îðãàíà ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ
íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíà òàêàÿ ïîñòðîéêà, èëè â
îòíîøåíèè òàêîé ïîñòðîéêè äî åå ñíîñà èëè ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äàííîãî óâåäîìëåíèÿ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, äîëæíîñòíîìó ëèöó, â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå èëè îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íàïðàâëåíî óâåäîìëåíèå î òîì, ÷òî íàëè-
÷èå ïðèçíàêîâ ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè íå óñìàòðèâàåòñÿ ëèáî âñòó-
ïèëî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèå ñóäà îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè
èñêîâûõ òðåáîâàíèé î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâå-
äåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6

"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N129
29.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.10.2016
N1625 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N24/01
31.01.2019 ã. Áåëîãîðñê

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê"

Ðàññìîòðåâ âíåñåííûé Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðîåêò ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà
îñíîâàíèè ñò. 11 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.05.2009 N 05/67 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïðîåêòà "Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, âíåñ¸ííûõ ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.11.2010 N 32/164, îò 31.10.2011
N 46/315, îò 13.02.2012 N 53/12, îò 21.12.2012 N 67/142 (â
ðåä. ðåøåíèÿ îò 25.02.2013 N 70/16, îò 03.03.2014 N 10/62),
îò 26.04.2013 N 72/40, îò 22.07.2013 N 75/76, îò 27.02.2014
N 10/62, îò 25.09.2014 N 16/155, îò 27.02.2015 N 23/18, îò
22.05.2015 N 28/55, îò 28.12.2015 N 38/136, îò 26.04.2018
N 12/29" â ÷àñòè óòâåðæäåíèÿ "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê, óòâåð-
æäåííàÿ äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, äåéñòâóåò â
÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", çà
èñêëþ÷åíèåì ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà
îñíîâàíèè êîòîðûõ ðàçðàáîòàíà ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ñòðî-
èòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû ëèáî íàïðàâëåíî
çàÿâëåíèå î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî äî âñòóïëåíèÿ â
ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

4. Ïðàâîâûå àêòû Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî
(ðåêîíñòðóêöèþ), ïðèíÿòûå (âûäàííûå) äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿ-
ùåãî ðåøåíèÿ, äåéñòâóþò äî èñòå÷åíèÿ ñðîêîâ èõ äåéñòâèÿ èëè
íàñòóïëåíèÿ èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåêðàùàþùèõ èõ äåéñòâèå.

5. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäîñòàâëåííûå â àðåíäó íà òîðãàõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è íå
ñîîòâåòñòâóþùèå ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòàì, óñòàíîâëåííûì
Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" èñïîëüçóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, óêàçàííûì â äîãîâîðå. Ïîäãî-
òîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàç-
ðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ

ðàíåå äåéñòâóþùåé ðåäàêöèåé Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûõ ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 29.05.2009 N 05/67, äåéñòâîâàâøèõ äî ïðèíÿòèÿ
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

6. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
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Ïðàâèëà
Çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

- Íîâàÿ ðåäàêöèÿ -

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N4
îò 31.01.2019

Ñòàòüÿ 24.10 Ïðåäïðèÿòèÿ IV è V êëàññà (Ï2).
1. Îñíîâíûå è óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Описание вида разрешённого использования
земельных участков

1.1.

Объекты гаражного 

назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 2.7.1.

1.2.

Коммунальное 

обслуживание

Размещение объектов капитального 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)

3.1.

1.3.

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)
4.1.

№

Наименование вида 

разрешённого 

Код вида по 

классификато

1. Основные виды разрешённого использования

1.4.

Банковская и страховая 

деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые

4.5.

1.5.

Обслуживание 

автотранспорта

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 сервиса1.6.

Объекты придорожного 
сервиса

4.9.1.

Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.10.2016 N1625 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà" è äàëåå ïî òåêñòó
ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê".

2. Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü àáçàöåì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "-
ïîñòóïëåíèå â ÎÌÑÓ óâåäîìëåíèÿ î âûÿâëåíèè ñàìîâîëüíîé ïîñò-
ðîéêè îò èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, äîëæíî-
ñòíîãî ëèöà, ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíà òàêàÿ ïîñòðîéêà, äî
åå ñíîñà èëè ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâà-
íèÿìè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
äàííîãî óâåäîìëåíèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â èñïîëíè-
òåëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, äîëæíîñòíîìó ëèöó, â ãîñó-
äàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå èëè îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà-
ïðàâëåíî óâåäîìëåíèå î òîì, ÷òî íàëè÷èå ïðèçíàêîâ ñàìîâîëüíîé
ïîñòðîéêè íå óñìàòðèâàåòñÿ, ëèáî âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó ðåøå-
íèå ñóäà îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè èñêîâûõ òðåáîâàíèé î ñíîñå
ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâ-
ëåííûìè òðåáîâàíèÿìè".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N130
29.01.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.07.2017
N1404 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèé è å¸ óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè ïðåäëî-
æåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòà-

íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.07.2017 N1404 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé è å¸ óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè ïðåäëîæå-
íèé ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé è å¸ óòâåðæäåíèþ íà îñíîâàíèè
ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö" è äàëåå ïî òåêñòó
ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé è å¸ óòâåðæäåíèþ íà
îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.Áå-
ëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N77
17.01.2019

Îá îïðåäåëåíèè ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê"
óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé ïî óñòàíîâëåíèþ íîð-
ìàòèâîâ âîäîîòâåäåíèÿ (ñáðîñà) ïî ñîñòàâó ñòî÷íûõ âîä
àáîíåíòàì, îñóùåñòâëÿþùèì ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä â öåí-
òðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.12.2011 ãîäà
N416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè",  Ïðàâèëàìè õîëîä-
íîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.07.2013 ãîäà N644, Ïðàâèëàìè ïîëüçî-
âàíèÿ ñèñòåìàìè êîììóíàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 12.02.1999 ãîäà N167,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïðåäåëèòü ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê" óïîëíîìî-

÷åííîé îðãàíèçàöèåé ïî óñòàíîâëåíèþ íîðìàòèâîâ âîäîîòâåäåíèÿ
(ñáðîñà) ïî ñîñòàâó ñòî÷íûõ âîä àáîíåíòàì, îñóùåñòâëÿþùèì ñáðîñ
ñòî÷íûõ âîä â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

2. Ðàñ÷åòû àáîíåíòîâ ñ îðãàíèçàöèåé âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçà-
öèîííîãî õîçÿéñòâà çà ïðèåì (ñáðîñ) ñòî÷íûõ âîä è çàãðÿçíÿþùèõ
âåùåñòâ â ïðåäåëàõ è ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ âîäîîòâåäå-
íèÿ è ñáðîñà çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ïðîèçâîäèòü â ïîðÿäêå óñòàíîâ-
ëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ  À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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