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Глава 1. СИСТЕМА  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

 

Статья 1. Определение понятия «градостроительный регламент» 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 

и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 

определенных документами территориального планирования муниципального 

образования; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 

2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на 

все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования. 

Юридическая основа регламентов изложена в статье 36 Главы 4 

Градостроительного Кодекса РФ. 

Статья 2. Унифицированные регламенты 

1. В правилах землепользования и застройки (далее – «Правила») установлены 

два типа регламентов: 

1) регламенты целевого использования территории; 

2) регламенты, обусловленные ограничениями природного и антропогенного 

характера (ограничительные). 

2. В регламентах целевого использования территории перечислены все возмож-

ные виды использования территории, вытекающие из функционального назначения 

конкретного вида территориальных зон, определенного сложившейся ситуацией. 

Следовательно, территориальным зонам одного вида, расположенным в разных 

частях населенного пункта, адресован один вид регламента целевого использования. 

3. Согласно статье 37 Главы 4 Градостроительного Кодекса РФ 

устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства: 
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1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 

совместно с ними. 

4. Виды использования в целевом регламенте отнесены к идеальным условиям, 

когда территориальная зона свободна от любых видов ограничений. В реальных 

условиях каждая территориальная зона находится под воздействием одного или 

нескольких факторов, ограничивающих градостроительную деятельность. 

5. Ограничительные регламенты являются дополнительными по отношению к 

целевым и привязаны к конкретным местам проявления ограничений. 

6. В ограничительных регламентах устанавливается 2 степени разрешения 

определенного вида использования в условиях конкретных ограничений: 

1) использование разрешено при условии проведения комплекса мероприятий, 

нейтрализующих действие ограничений, либо выполнения ряда специальных 

требований; 

2) использование запрещено, безусловно. 

7. Основой установления ограничительных регламентов являются Санитарные 

нормы и правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И 

САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ 

ОБЪЕКТОВ», ВОДНЫЙ КОДЕКС РФ и другие нормативные правовые документы. 

8. С каждым фактором ограничений, проявляющимся в разных 

территориальных зонах, связан только один ограничительный регламент независимо 

от функции, на которую он воздействует. В этом – отличие ограничительных 

регламентов от регламентов целевого использования, которые привязаны только к 

функции, независимо от места ее проявления. 

9. Отдельно взятый регламент каждого типа применяется на территории 

населенного пункта многократно и является унифицированным по набору 

разрешенных видов использования или учитываемых ограничений. В условиях 

различных видов использования территории, в зонах распространения различных 

ограничительных факторов одновременно действуют более одного регламента. 

Уникальность градостроительного регламента для каждой учетной единицы плана 

правового зонирования обеспечивается сочетанием целевых и ограничительных 

регламентов в границах одной территориальной зоны. 
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Глава 2.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ                                    

(ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ) 

Статья 3.   Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми   

условиями использования территорий 

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования 

территорий осуществляются: 

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим 

законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями 

использования территорий; 

2) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, 

экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов 

развития межселенных территорий в границах зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Статья 4.    Охранные зоны 

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, 

транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения 

устанавливаются охранные зоны таких объектов. 

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 

регламентируются действующим законодательством, нормами и правилами. 

Статья 5.    Санитарно-защитные зоны 

1. В целях ограждения среды обитания и здоровья человека от неблагоприятного 

влияния промышленных (или сельскохозяйственных) предприятий, а также 

некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 

устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов. 

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-

защитных зон в соответствии с действующим законодательством, нормами и 

правилами в области использования промышленных (или сельскохозяйственных) 

предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые 

согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, и утверждаются главой Ачитского ГО. 

Статья 6.  Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 

объекта культурного наследия. 
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Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия, порядок разработки которого, 

требования к режиму использования земель в границах данных зон устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

2. До установления Правительством Российской Федерации порядка разработки 

проекта зон охраны объекта культурного наследия требования к режиму 

использования земель, градостроительная и иная деятельность в указанных зонах 

регулируется федеральным и окружным земельным, градостроительным, в сфере 

охраны объектов культурного наследия и иным действующим законодательством. 

3. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объекта культурного 

наследия разрабатываются исполнительным органом государственной власти 

городского округа, уполномоченным в области градостроительной деятельности, и 

подлежат согласованию с исполнительным органом государственной власти 

городского округа, уполномоченным в области охраны объектов культурного 

наследия. 

4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного 

наследия запрещаются, за исключением работ по сохранению данного объекта 

культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, 

не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы 

его повреждения, разрушения или уничтожения. 

5. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные 

работы, обязаны в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, 

художественную или иную культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и 

сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган исполнительной 

власти автономного округа, уполномоченный в области охраны объектов культурного 

наследия. При производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия 

(при необходимости) застройщик обязан произвести историко-культурную 

экспертизу. 

6. Государственный орган исполнительной власти городского округа, уполномочен-

ный в области охраны объектов культурного наследия, имеет право приостанавлив-

ать строительные, мелиоративные, дорожные и другие виды работ в случаях 

возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо 

нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с 

разрешения уполномоченного органа после устранения возникшей опасности для 

памятников или допущенного нарушения правил их охраны. 

Статья 7.    Водоохранные зоны 

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, 

санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их 
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прибрежных территорий в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 

устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

2. В пределах водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

Статья 8.  Зоны обременения сервитутами 

1. Администрация ГО вправе устанавливать применительно к земельным участкам и 

объектам капитального строительства, принадлежащим физическим и юридическим 

лицам, публичные сервитуты с учетом общественных слушаний. 

2. По решению администрации городского округа в соответствии с проектом меже-

вания межселенных территорий устанавливаются зоны обременения публичными 

сервитутами. 

3. Границы межселенных территорий действия сервитутов обозначаются на 

градостроительных планах земельных участков. 

4. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия муниципальных 

нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута. 
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Глава 3. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Статья 9.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена 

1. Органы местного самоуправления района осуществляют распоряжение земельными 

участками на межселенных территориях, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставляются для 

строительства объектов капитального строительства, целей, не связанных со 

строительством, и иных целей. 

3. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование, аренду в соответствии с действующим законодательством. 

4. Порядок предоставления земельных участков для строительства на межселенных 

территориях регулируется земельным законодательством. 

5. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством, 

осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом администрации 

ГО, устанавливающим процедуры и критерии предоставления таких земельных 

участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решения. 

Статья 10.    Категории земель межселенных территорий 

1. В состав земель межселенных территорий входят земли следующих категорий: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния,  информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

3) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

4) земли лесного фонда; 

5) земли запаса. 

2. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, 

осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, иным 

действующим законодательством. 
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3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель 

особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 

границах особых экономических зон. 

Статья 11. Использование земель промышленности и иного специального 

назначения 

1. Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, 

которые используются или предназначены для обеспечения деятельности органи-

заций и (или) эксплуатации объектов промышленности, а также для установления 

санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 

регламентов и права на которые возникли у участников земельных отношений по 

основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, иным 

действующим законодательством. 

2. Порядок использования земель промышленности и иного специального назначения 

устанавливается действующим законодательством. 

3. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного 

специального назначения, а также установления зон с особыми условиями исполь-

зования земель данной категории определяется органами местного самоуправления 

ГО в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности. 

Статья 12. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд 

Порядок резервирования и изъятия для муниципальных нужд земельных участков, 

расположенных на межселенных территориях, регулируется земельным и 

гражданским законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ РЕГЛАМЕНТОВ  

(СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ)                

ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ                                                              

КОДЕКСЫ 

Градостроительный Кодекс РФ № 190-Ф3 от 29.12.04; 

Земельный Кодекс РФ № 136-Ф3 от 25.10.01; 

Водный Кодекс РФ № 74-Ф3 от 03.06.06; 

Лесной Кодекс РФ № 200-Ф3 от 04.12.06. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, УКАЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, МИНИСТЕРСТВ И 

ВЕДОМСТВ 

Положения о землях транспорта (утв. постановлением СМ СССР № 24 от 

08.01.81 с изменениями от 08.10.90); 

Правила установления и пользования придорожных полос федеральных 

автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ 

№ 1420 от 01.12.98 с изменениями от 02.02.2000); 

Постановление Госгортехнадзора России № 9 от 22.04.92 Минтопэнерго 

России. 

ПРИКАЗЫ 

Приказ Рослесхоза № 33 от 25.03.97. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА (СНИП) 

СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, зданий и сооружений»; 

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления»; 

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». 

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ (САНПИН) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
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СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ (СП) 

СП-30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства». 

ДОКУМЕНТЫ УРОВНЯ СУБЪЕКТА РФ 

Распоряжение Правительства Свердловской области №565-РП от 07.06.2006г. 

«О Методических рекомендациях по формированию, обозначению и определению 

границ территориальных зон при градостроительном зонировании территорий 

поселений и городских округов Свердловской области». 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ (ТСН) 

ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000 МО) «Планировка и застройка городских и 

сельских поселений МО». 

НОРМАТИВНО-РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОССТРОЯ 

РОССИИ 

СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» (утв. 

постановлением Госстроя СССР № 248 от 19.12.74). 


