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ПОЛОЖЕНИЕ I. Положение о регулировании землепользования и застройки 

органами местного самоуправления муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области территории в границах муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

Правила землепользования и застройки (далее – Правила) – документ 

градостроительного зонирования, утверждаемый нормативно-правовым актом 

представительного органа местного самоуправления, в котором устанавливаются 

территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения документа и 

внесения в него изменений. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем 

значении: 

акт приёмки - оформленный в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем 

(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции, 

удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) 

перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют 

градостроительному плану земельного участка, утверждённой проектной документации, 

требованиям технических регламентов, иным условиям договора и что застройщик 

(заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным 

подрядчиком) работы; 

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками по договору аренды, договору субаренды; 

благоустройство - деятельность, направленная на повышение физической и 

эстетической комфортности среды средствами инженерной подготовки, оборудования и 

озеленения территории; 

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

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

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

пользования (улицу, проезд), до 3-х этажей; 
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брандмауэрная застройка территории - застройка совокупности смежных 

земельных участков (как правило, многоквартирными жилыми домами) без отступа зданий 

от боковых границ участков, что сопровождается взаимным примыканием зданий, 

расположенных на соседних земельных участках, через глухие брандмауэры. Расположение 

зданий без отступа также от задних границ участков соответствует брандмауэрно-

дворовой застройке территории, при которой освещение помещений обеспечивается 

через проемы, как уличных фасадов домов, так и фасадов внутренних дворов; 

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

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

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

устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к 

соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования; 

водоохранная зона - территория, примыкающая к береговой линии рек, озёр, 

водохранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к которой 

установлен специальный режим хозяйственной и иной деятельности для предотвращения 

загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов 

животного и растительного мира; 

виды разрешенного использования земельных участков - виды деятельности, 

осуществлять которые на земельных участках и расположенных на них объектах 

недвижимости разрешено в силу перечисления этих видов в настоящих Правилах при 

соблюдении норм, установленных настоящим и иными нормативно - правовыми актами, 

техническими нормативными документами. Различают основные, условно разрешённые и 

вспомогательные виды разрешенного использования; 

вновь выявленный объект культурного наследия - объект, представляющий 

собой историко-культурную ценность, в отношении которого подготовлено предложение 

государственной историко-культурной экспертизы о включении его в реестр как объекта 

культурного наследия и в отношении которого предстоит принятие решения 

уполномоченным органом государственной власти о включении его в указанный реестр, 

либо об отказе в таком включении; 

временные постройки - некапитальные строения и сооружения, возводимые на 

арендованных земельных участках и подлежащие демонтажу за счёт арендатора в сроки, 

указанные в договоре аренды; 
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вспомогательные виды разрешенного использования - дополнительные (по 

отношению к основным) виды разрешенного использования земельных участков, 

описывающие возможность возведения различного рода вспомогательных, относительно к 

основным, зданий и сооружений. При землепользовании и застройке участков объектами, 

соответствующим основным, дополнительных согласований не требуется; 

высота ограждения - расстояние по вертикали, измеренное от планировочной 

отметки земли до наиболее высокой точки ограждения; 

генеральный план муниципального образования - единый документ 

территориального планирования муниципального образования, утверждаемый решением 

совета депутатов муниципального образования и содержащий положение о 

территориальном планировании, в том числе перечень мероприятий по территориальному 

планированию и указание на последовательность их выполнения, а также соответствующие 

положению о территориальном планировании карты (схемы); 

государственная экспертиза документов и документации в области 

градостроительства в муниципальном образовании - осуществляемая федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти Ленинградской области, 

уполномоченными на проведение государственной экспертизы, оценка соответствия 

документов территориального планирования, документации по планировке территории, 

проектной документации, результатов инженерных изысканий требованиям технических 

регламентов, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности; 

государственный строительный надзор - проверка соответствия выполняемых 

работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации, выполняемая уполномоченным органом исполнительной власти Российской 

Федерации; 

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства; 
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градостроительная документация - документация о территориальном 

планировании развития территории муниципальных образований, а также о застройке 

территории населённых пунктов; 

градостроительные регламенты - установленные в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешённого использования земельных 

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

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

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

участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального 

образования в целях определения градостроительных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в 

составе документации по планировке территории (или как отдельный документ – в 

установленных случаях), содержащий информацию о границах и разрешенном 

использовании земельного участка, используемый для установления на местности границ 

земельного участка, выделенного посредством планировки из состава государственных, 

муниципальных земель, принятия решений о предоставлении физическим и юридическим 

лицам прав на земельный участок, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании 

земельного участка, его части для государственных или муниципальных нужд, разработки 

проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

задание на проектирование (техническое задание) - определяемые заказчиком к 

разработчику проекта требования по организации разработки и  содержанию проекта; 

заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении 

строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение 

договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения 

и приёмки работ; 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный 
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ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта. Застройщик вправе осуществлять функции заказчика самостоятельно; 

землепользование - процедура использования земельного участка в соответствии с 

различными видами разрешенного использования юридическими и физическими лицами - 

землепользователями, землевладельцами, собственниками; 

застройка - процедура реконструкции, строительства, осуществления строительных 

изменений объектов капитального строительства на земельном участке; 

зеленые насаждения общего пользования - зеленые насаждения на выделенных в 

установленном порядке земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, 

доступ на которые бесплатен и свободен для неограниченного круга лиц (в том числе 

зеленые насаждения парков, садов, скверов, бульваров, зеленые насаждения озеленения 

улиц); 

зеленые насаждения ограниченного пользования - зеленые насаждения на 

земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которые 

осуществляется на платной основе или ограничен особым режимом использования; 

зеленые насаждения внутриквартального озеленения - все виды зеленых 

насаждений, находящиеся в границах красных линий кварталов, кроме зеленых 

насаждений, относящихся к другим видам; 

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 

праве постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования; 

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 

праве пожизненного наследуемого владения; 

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

границы которого описаны и удостоверены в установленном порядке. Формирование 

земельного участка - индивидуализация участка путём установления границ, разрешенного 

использования, технических условий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

зоны охраны объектов культурного наследия - территории, границы и особые 

условия, использования которых определяются законодательством об объектах 

культурного наследия; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 

водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

зоны размещения объектов капитального строительства - территории 

планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, определяемые в ходе разработки генерального плана 

муниципального образования или документации по планировке территории; 

зона санитарно-защитная - территория, на которой устанавливаются особые 

режимы хозяйственной и градостроительной деятельности в целях защиты населения от 

воздействия источников вредности (загрязнения); 

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

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

территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования; 

инженерная подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий по 

освоению территории, обеспечивающих размещение объектов капитального строительства 

(вертикальная планировка, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, 

регулирование водотоков, устройство и реконструкция водоемов, благоустройство 

береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита территории от затопления и 

подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.); 

инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории - комплекс 

мероприятий по строительству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений 

объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения условий жизнедеятельности на 

территории в соответствии с её функциональным назначением; 

информационная система обеспечения градостроительной деятельности в 

муниципальном образовании - обеспечиваемая деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального образования Пениковское сельское поселение система 

хранения, систематизации, мониторинга градостроительной информации, содержащей 

сведения законодательного, нормативно-правового содержания, об утвержденных органами 

государственной власти планах, программах, документах и документации в сфере 

градостроительства, состоянии окружающей среды, об объектах недвижимости, 
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территориальных объектах градостроительной деятельности и иной информации, 

необходимой для осуществления градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселение. Получение сведений 

заинтересованными лицами из указанной системы на бумажном или электронном носителе 

осуществляется за плату или бесплатно в порядке, определяемом уполномоченным органом 

муниципального образования Пениковское сельское поселение; 

изменение недвижимости - изменение вида (видов) использования земельного 

участка или находящихся на нём зданий, строений, сооружений, а также изменение их 

параметров (включая изменение размеров земельного участка) при подготовке и 

осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса существующих 

зданий, строений, сооружений; 

индивидуальный жилой дом - изолированный жилой дом, который имеет выход на 

земельный участок или сопряжённую с ним территорию, до 3-х этажей; 

инженерная инфраструктура - комплекс сооружений и коммуникаций всех видов 

инженерного оборудования (включая предприятия по их обслуживанию и 

соответствующие органы управления), обеспечивающий устойчивое функционирование и 

развитие муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства - комплекс 

ремонтно-строительных работ, осуществляемых в отношении объектов капитального 

строительства, направленных на ликвидацию последствий физического износа 

конструктивных элементов, инженерного оборудования, элементов благоустройства и 

приведение их технического состояния в соответствие с нормативными требованиями. При 

проведении капитального ремонта затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надёжности и безопасности указанных объектов; 

карта градостроительного зонирования муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области - карта в составе Правил 

землепользования и застройки, на которой устанавливаются границы территориальных зон 

и их кодовые обозначения, а также отображаются границы зон с особыми условиями 

использования территорий и границы территорий объектов культурного наследия; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
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земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты); 

комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования - 

постоянно действующий коллегиальный совещательный орган при местной администрации 

муниципального образования, создаваемый в соответствии с действующим 

законодательством с целью организации подготовки Правил землепользования и застройки 

муниципального образования, обеспечения эффективной организации и проведения 

публичных слушаний при принятии Правил землепользования и застройки, внесения в них 

изменений, а также для решения вопросов применения Правил в части, установленной 

действующим законодательством, в том числе вопросов предоставления специальных 

разрешений в области землепользования и застройки; 

коэффициент использования территории - отношение суммарной площади пола 

всех существующих построек и тех, которые могут быть дополнительно построены, ко всей 

площади земельного участка; 

коэффициент строительного использования земельного участка - отношение 

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

построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная разрешенная общая 

площадь строений на участке определяется умножением значения коэффициента на 

показатель площади земельного участка; 

коэффициент застройки - это  отношение площади пола существующих зданий и 

строений к площади земельного участка, умноженной на 100 (в процентах); 

коэффициент озеленения (в применении к территории земельного участка) - доля 

территории земельного участка, покрытая зелеными насаждениями (газонами, цветниками, 

кустарником, высокоствольными растениями); 

линейные объекты - расположенные вне территории кварталов (микрорайонов) 

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

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения (далее также внеквартальные линейные объекты) и расположенные на 

территории кварталов (микрорайонов) подъездные железнодорожные линии, линии 

электропередач, линии связи, трубопроводы и другие подобные объекты (далее также - 

внутриквартальные линейные объекты); 
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линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий) - линии, 

устанавливаемые на планах по красным линиям, или с отступом от красных линий, или с 

отступом от границ земельных участков, и предписывающие места расположения внешних 

контуров проектируемых и возводимых зданий, сооружений и строений; 

личное подсобное хозяйство - земельный участок с улучшениями, в том числе 

индивидуальным жилым домом, предназначенный для ведения сельскохозяйственного 

производства; 

местные нормативы градостроительного проектирования - устанавливаемые с 

учетом особенностей территории минимальные расчетные показатели обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и 

коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая 

инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории); 

минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей 

площади и линейных размеров земельных участков, установленные: 

1. Законами Ленинградской области;  

2. Нормативно-правовыми актами муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области; 

3. Настоящими Правилами для соответствующих градостроительных зон, 

выделенных на карте зонирования; 

4. Строительными нормами и правилами для определённых видов использования 

недвижимости (видов строительных объектов). 

Не допускается: создание земельных участков, площадь и размеры которых меньше 

минимальных показателей, установленных настоящими Правилами, строительство на 

земельном участке, имеющем размеры меньше минимальных для соответствующего вида 

объекта; 

многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют выход на 

общие лестничные клетки, коридоры, галереи и общий для всего дома земельный участок. 

Различают: 

блокированный (до 3-х этажей с различной степенью обустройства); 

малоэтажный (3 - 4 этажа); 

среднеэтажный (5 - 8 этажей); 
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многоэтажный (9 -12 этажей, но не более 38 метров); 

недвижимость - земельные участки и всё, что прочно связано с землей, то есть 

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

том числе здания, строения, сооружения; 

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

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершённого 

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

построек; 

объект культурного наследия - объект, обладающий историко-архитектурной, 

художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющий особое значение для 

истории и культуры Российской Федерации (объект федерального значения), субъекта 

Российской Федерации (объект регионального значения) или муниципального образования 

(объект местного значения), а также объект археологического наследия; 

ограничения в использовании земельных участков - нормы и нормативы, 

регулирующие размещение объектов капитального строительства, элементов 

благоустройства на участке с целью создания компактных условий проживания, высоту 

строений, сооружений, иных конструкций с целью сохранения архитектурно-

планировочной среды, и иное, необходимое для целей улучшения качества жизни граждан 

и не противоречащее санитарно-защитным нормам и другим регламентирующим актам; 

основные виды разрешенного использования земельных участков - виды, 

которые устанавливаются по преимущественно распространённому на территории зоны 

видам функционального использования земельных участков. При землепользовании и 

застройке участков объектами, соответствующим основным видам, дополнительных 

согласований не требуется; 

особо охраняемые природные территории - категория земель по целевому 

назначению, включающая земли государственных природных заповедников, в том числе 

биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных 

парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, а также земли 

лечебно-оздоровительных местностей. Использование особо охраняемых природных 

территорий регулируется земельным законодательством Российской Федерации; 

отклонение от Правил - санкционированное (в порядке, установленном 

настоящими Правилами) для конкретного земельного участка, отступление от предельных 

характеристик улучшений – высоты строений, коэффициента строительного использования 
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земельного участка, линий регулирования застройки и другое, обусловленное 

невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по 

причине его недостаточного размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных 

(сложных) инженерно-геологических и иных характеристик. Различают объективные 

отклонения, сложившиеся на момент принятия настоящих Правил, что не влечет за собой 

норму обязательного исправления и субъективные, возникающие в процессе 

реконструкции, строительства объектов капитального строительства, строительных 

изменений на момент после введения в действие настоящих Правил. Последнее 

воспринимается как нарушение и влечет или устранение отклонений или внесение 

изменений в Правила; 

подзона территориальной зоны (или подзона) - часть территориальной зоны, для 

которой определены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и (или) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, отличные от соответствующих предельных размеров 

и параметров иных подзон той же зоны; 

подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с 

застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, 

сооружений, их частей; 

предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства - 

предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального 

строительства (зданий и сооружений), которые могут быть размещены на территории 

земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом; 

проект планировки территории - документация по планировке территории, 

подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения 

элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов); 

проект межевания территории - документация по планировке территории, 

подготавливаемая в целях установления границ застроенных земельных участков и границ 

незастроенных земельных участков, включая планируемые для предоставления физическим 

и юридическим лицам для строительства, а также предназначенные для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 

процент застройки участка - выраженный в процентах показатель 

градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади 
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каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, 

может быть занята зданиями, строениями и сооружениями; 

прибрежная защитная полоса - территории внутри водоохранных зон, на которых 

вводятся дополнительные ограничения по использованию; 

публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимостью, 

установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления с учётом результатов публичных слушаний в 

случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 

самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков; 

разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или 

проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 

реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

разрешение на условно разрешённый вид использования - документ, 

выдаваемый местной администрацией муниципального образования и разрешающий 

правообладателям земельных участков применение вида использования из числа условно 

разрешённых видов использования, установленных настоящими Правилами для 

соответствующей территориальной зоны; 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства - документ, 

выдаваемый местной администрацией и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства с отклонением от 

указанных предельных параметров, установленных градостроительным регламентом, в 

пределах, определенных данным разрешением; 

резервирование территорий - деятельность органов местного самоуправления 

муниципального образования по определению территорий, необходимых для 

муниципальных нужд и установлению для них правового режима, обеспечивающего их 

использование для размещения новых или расширения существующих объектов, 

необходимых для муниципальных нужд муниципального образования; 
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решение о подготовке документации по планировке территории - нормативный 

правовой акт о подготовке документации по планировке территории, принимаемый 

местной администрацией муниципального образования в соответствии с действующим 

законодательством; 

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их 

частей (количества помещений, высоты, количества этажей (этажности), площади, 

показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического 

обеспечения; 

реставрация - восстановление, воссоздание в первоначальном виде полностью или 

частично утраченных (разрушенных) объектов, их частей или деталей на основе 

достоверных описаний и графических (фотографических) материалов; 

сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества, например для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций 

и иных нужд. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может 

существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника 

недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний 

выступает в качестве обременения; 

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных 

участков и имеющие документ установленного образца о государственной регистрации 

права; 

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

сносимых объектов капитального строительства); 

социальная инфраструктура - комплекс сооружений и коммуникаций всех видов 

инженерного оборудования (включая предприятия по их обслуживанию и 

соответствующие органы управления), обеспечивающий устойчивое функционирование и 

развитие муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 

территории общего пользования - территории населенных пунктов, занятые 

площадями, улицами, проездами, переулками, проулками, дорогами, набережными, 

скверами, бульварами, водоёмами и другими объектами, то есть территория, которой 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц; 

территориальная зона - часть территории, замкнутая границей, применительно к 

которой и, соответственно, ко всем земельным участкам и улучшениям, расположенным на 
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них, устанавливаются единые градостроительные или иные регламенты разрешенного 

использования земельных участков (основные, вспомогательные, условно разрешённые) и 

ограничения в использовании земельных участков; 

территориальное планирование - планирование развития территорий 

муниципального образования, в том числе для установления функциональных зон, зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий; 

территориальные и отраслевые схемы - схемы размещения отдельных видов 

объектов капитального строительства, развития транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктур, охраны окружающей среды, использования подземного пространства 

муниципального образования, разрабатываемые в целях реализации генерального плана 

муниципального образования и утверждаемые постановлениями местной администрации 

муниципального образования; 

территория объекта культурного наследия - исторически сложившийся 

земельный участок, границы которого установлены и описаны в порядке, определённом 

действующим законодательством, на котором расположен объект (выявленный объект) 

культурного наследия, на который действие градостроительного регламента не 

распространяется; 

технические регламенты по организации территории, размещению, 

проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений (далее 

- технические регламенты) - экологические, санитарно-эпидемиологические, 

градостроительные, технические и иные требования в целях защиты жизни или здоровья 

граждан, имущества, охраны окружающей среды, установленные федеральным законом, 

указом Президента Российской Федерации или постановлением Правительства Российской 

Федерации, которые являются обязательными при подготовке документов 

территориального планирования, Правил землепользования и застройки, документации по 

планировке территории, проектной документации, осуществлении строительства, 

реконструкции зданий, строений, сооружений; 

технические условия - условия подключения проектируемого объекта к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 

максимальную нагрузку и устанавливающие сроки подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также требования 
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инженерных и транспортных служб к организации строительства, устройства транспортных 

подъездов (въездов) к объектам с магистральных транспортных коммуникаций; 

транспортная инфраструктура - комплекс сооружений, коммуникаций (включая 

предприятия всех видов транспорта и соответствующие им органы управления), 

обеспечивающий устойчивое функционирование и развитие муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области; 

улучшения - здания, сооружения, конструкции, линейные объекты и иные 

коммуникации, объекты незавершённого строительства, элементы благоустройства, 

находящиеся на земельном участке, увеличивающие его первоначальную стоимость; 

установление красных линий - деятельность местной администрации 

муниципального образования, связанная с организацией разработки, согласования и 

утверждения красных линий, а также выноса их в натуру и закрепления на местности; 

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

функциональные зоны - зоны, для которых генеральным планом муниципального 

образования определены границы и функциональное назначение. Отступления от принятых 

функциональных зон регулируется настоящими Правилами и действующим 

законодательством; 

частный сервитут - сервитут, устанавливаемый в отношении земельного участка 

или иного объекта недвижимости, соглашением между лицом, требующим установление 

сервитута в его интересах (собственником земельного участка, обладателем права 

постоянного (бессрочного) пользования, обладателем пожизненного наследуемого 

владения на земельный участок, собственником иного объекта недвижимости), и 

собственником другого земельного участка или собственником иного объекта 

недвижимости. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях 

сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута; 

экспертное заключение - документ, подготавливаемый органом, осуществляющим 

экспертизу документов территориального планирования, документации по планировке 
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территории, проектной документации, результатов инженерных изысканий и содержащий 

результаты этой экспертизы. 

Статья 2. Правовые основания введения, назначение и область применения 

Правил землепользования и застройки 

Правила землепользования и застройки территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области являются нормативным 

правовым актом, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, в котором устанавливаются 

территориальные зоны, градостроительные регламенты, содержится порядок применения 

Правил и порядок внесения в них изменений. 

Правила разработаны на основании постановления главы местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение от 14.10.2011 № 108 «О подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Ленинградской области. 

Правила разрабатываются в пределах границ муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, с учетом современных тенденций 

социально-экономического и градостроительного развития территории. 

Настоящие Правила вводят в границах территории муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области порядок использования и застройки 

территории муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, основанный на градостроительном зонировании - делении всей территории 
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муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 

территориальные зоны и установлении для каждой из них единого градостроительного 

регламента. 

2. Правила землепользования и застройки территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области вводятся в следующих 

целях: 

1) создание условий для устойчивого развития территории в границах 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на основе 

генерального плана муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, улучшения качества окружающей среды и сохранения объектов культурного 

наследия; 

2) создание предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации 

правовых условий для планировки территорий в границах муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области; 

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе 

реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки, и 

обеспечение открытости информации о Правилах и условиях использования земельных 

участков, осуществлении на них строительства и реконструкции; 

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, 

должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность 

на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области. 
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4. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка землепользования и 

застройки территории в границах муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области обеспечивается органами местного самоуправления 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области при: 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого 

использования земельных участков, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства; 

выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию; 

выдаче разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка, 

объекта капитального строительства; 

подготовке и принятии решений о разработке документации по планировке 

территорий в границах муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области; 

проверке подготовленной на основании решения органов местного самоуправления 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области документации 

по планировке территорий в границах муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на соответствие установленным законодательством требований; 

утверждении документации по планировке территорий в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, разработанной по решению 

органов местного самоуправления муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области; 

подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам 

градостроительных планов земельных участков; 

установлении публичных сервитутов; 
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оформлении изменения вида разрешённого использовании земельного участка и 

(или) объекта капитального строительства правообладателем земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства. 

5. Порядок применения Правил и внесения в них изменений изложен в части I 

настоящих Правил. 

Деление территории в границах муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на территориальные зоны и содержание градостроительных 

регламентов представлено в части II настоящих Правил. 

Статья 3. Состав и структура Правил землепользования и застройки 

Настоящие Правила состоят из 2-х частей: 

Часть 1. «Общая часть Правил землепользования и застройки»; 

Часть 2. «Территориальная часть Правил землепользования и застройки». 

Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение 

1. Установленный Правилами порядок использования и застройки территории в 

границах муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

регламентирует деятельность по использованию и осуществлению изменений земельных 

участков и объектов капитального строительства в пределах территориальных зон, 

отображаемых на карте градостроительного зонирования территории муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, входящей в состав 

настоящих Правил. В соответствии с ним территория в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области разделена на 

территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территории, для 

каждой из которых настоящими Правилами установлен градостроительный регламент. 

Градостроительный регламент территориальной зоны определяет правовой режим 

использования земельных участков и используется в процессе застройки и последующей 

эксплуатации зданий, строений, сооружений. 

Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным 

считается такое использование, которое соответствует градостроительным регламентам. 
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2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 

расположенные в границах территориальных зон земельные участки и объекты 

капитального строительства, за исключением земельных участков: 

расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или 

ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия; 

расположенных в границах территорий общего пользования и занятых элементами 

улично-дорожной сети (площадями, улицами, проездами, переулками, проулками, 

автомобильными дорогами, набережными), а также скверами, бульварами, закрытыми 

водоемами, пляжами и другими подобными объектами; 

иных, помимо указанных выше, земельных участков, расположенных в границах 

территорий общего пользования; 

занятых линейными объектами; 

предоставленных для добычи полезных ископаемых. 

3. Градостроительные регламенты на территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области не устанавливаются в 

случаях, предусмотренных градостроительным кодексом. 

4. На земельные участки и объекты капитального строительства в границах 

территориальной зоны (подзоны), расположенные одновременно на территории зоны с 

особыми условиями использования территорий, действуют также ограничения 

использования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся в 

Правилах землепользования и застройки территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, обязательны для 

соблюдения наряду с техническими регламентами, нормативами градостроительного 

проектирования и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с 

законодательством. 

6. Порядок использования и застройки территории, установленный настоящими 

Правилами, включает: 
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общие положения о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления; 

общие положения о порядке разработки документации по планировке территории, 

определяемом органами местного самоуправления (положения 3 части I настоящих 

Правил); 

порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на основе градостроительных регламентов 

(положения 2 части I настоящих Правил). 

7. Действие порядка использования и застройки территории, установленного 

настоящими Правилами, не распространяется на следующие изменения объектов 

градостроительной деятельности: 

ремонт существующих объектов капитального строительства, при проведении 

которого не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов; 

реконструкцию объектов капитального строительства, не затрагивающую 

конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не связанную с 

изменением величин установленных градостроительным регламентом параметров; 

реставрацию зданий и сооружений; 

текущий ремонт зданий и сооружений; 

внутренние перепланировки; 

замену инженерного и технологического оборудования; 

строительство временных строений и сооружений, в том числе предназначенных для 

нужд строительного процесса; 

внутренние отделочные работы и другие подобные изменения. 

Указанные изменения объектов градостроительной деятельности осуществляются с 

соблюдением технических регламентов, иных нормативных требований в соответствии с 

порядками, установленными органами местного самоуправления на основе 

законодательства Российской Федерации и Ленинградской области. 

8. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

изменение видов их разрешенного использования, осуществление строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства могут осуществляться 

правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства в границах 

объектов их прав в соответствии с действующим законодательством. 
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9. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 

построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

10. Градостроительные регламенты приведены в части II настоящих Правил. В 

градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

основные виды разрешенного использования; 

условно разрешенные виды использования; 

вспомогательные виды разрешенного использования; 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Перечни видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в составе градостроительных регламентов представлены в 

форме сводных таблиц по группам территориальных зон и установлены едиными ко всем 

земельным участкам и объектам капитального строительства в пределах соответствующих 

территориальных зон. 

12. Разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в отдельных случаях указаны в градостроительном регламенте 

дифференцированно - с учётом допустимости их применения в различных частях (в том 

числе уровнях) здания или участка. 

13. Любые допускаемые в пределах одной территориальной зоны основные виды 

использования, а также условно разрешенные виды использования при их согласовании, 

при условии соблюдения градостроительных регламентов и действующих нормативов, 

могут применяться на одном земельном участке одновременно. 

14. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте в составе 

основных видов разрешенного использования означает, что его применение не требует 

получения от органов местного самоуправления специальных разрешений и согласований. 



28 

Правила землепользования и застройки  

муниципального образования Пениковское сельское поселение  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

  
I часть. Общая часть Правил землепользования и застройки 

 

15. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте в составе 

условно разрешенных означает, что для его применения необходимо получение от местной 

администрации муниципального образования специального разрешения. Выдача 

указанного разрешения осуществляется в порядке, изложенном в статье 4 положения II 

части I настоящих Правил. Указанное разрешение может сопровождаться установлением 

условий, выполнение которых направлено на предотвращение ущерба соседним 

землепользователям и недопущение существенного снижения стоимости соседних 

объектов недвижимости. 

16. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте в составе 

вспомогательных видов разрешенного использования, означает, что его применение 

возможно только в качестве дополнительного по отношению к основному или условно 

разрешенному виду использования и осуществляется совместно с ним на территории 

одного земельного участка. 

Допускается размещение вспомогательных видов использования на 

самостоятельных земельных участках, обслуживающих два и более земельных участка, 

отведенных под основные виды использования. 

17. На территориях общего пользования любых кварталов допускаются: 

внутриквартальные проезды, подъезды, разворотные площадки, автостоянки; 

газоны, иные озелененные территории; 

инженерные коммуникации; 

спортивные площадки; 

площадки для мусоросборников; 

пешеходные дорожки; 

санитарно-защитные полосы. 

На территориях общего пользования в кварталах зон, допускающих жилые здания 

всех типов, кроме того допускаются: 

детские площадки; 

площадки для выгула собак; 

велодорожки. 

18. В числе предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
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составе градостроительных регламентов территориальных зон указаны (в зависимости от 

вида зоны): 

размеры (в том числе площадь) земельных участков; 

отступы зданий и сооружений от границ земельных участков; 

габариты зданий и сооружений; численные характеристики использования 

поверхности земельного участка. 

Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

составе градостроительного регламента является единой для всех объектов в пределах 

соответствующей территориальной зоны или выделенной в ней подзоны, если иное 

специально не оговорено в составе градостроительного регламента. 

19. Градостроительные регламенты подзон, отображенных на карте 

градостроительного зонирования, отличаются от градостроительного регламента 

территориальных зон, в границах которых они расположены, по предельным размерам 

земельных участков и (или) предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и (или) сочетаниями таких размеров и 

параметров. Указанные отличия отображаются в составе градостроительного регламента 

выделенных подзон территориальных зон. 

20. Содержание ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в отношении использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, в составе градостроительного регламента определено на 

основе положений нормативных правовых актов органов государственной власти, 

установивших эти ограничения, том числе на основе сведений о режимах зон с особыми 

условиями использования территорий. 

Для зон с особыми условиями использования территории градостроительным 

регламентом в составе указанных в настоящем пункте ограничений могут быть указаны: 

а) необходимость согласования конкретных вопросов использования земельных 

участков, объектов капитального строительства уполномоченными исполнительными 

органами государственной власти; 

б) возможность установления указанными органами дополнительных требований к 

использованию земельных участков, объектов капитального строительства, подлежащих 

соблюдению при разработке проектной документации. 
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21. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 

расположены на территории зон с особыми условиями использования территорий, 

правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка 

определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в подпунктах 1, 2 

пункта 2 настоящей статьи. 

22. Градостроительные регламенты применяются для каждой территориальной зоны 

в соответствии с картами территориального зонирования, приведёнными в части II 

настоящих Правил землепользования и застройки. 

23. В соответствии с градостроительным зонированием на территории в границах 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области установлены 

территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территории. 

24. Границы территориальных зон и зон с особыми условиями использования 

территории отображены в графическом виде на карте градостроительного зонирования 

муниципального образования, входящей в состав части II настоящих Правил. 

25. Карта градостроительного зонирования территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области включает в себя: 

карту градостроительного зонирования территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в части границ 

территориальных зон; 

карту градостроительного зонирования территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в части границ зон 

высотного регулирования; 

карту градостроительного зонирования территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в части границ зон с 

особыми условиями использования территории. 

26. Карта градостроительного зонирования территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 
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Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в части границ 

территориальных зон представлена в форме картографического документа на двух листах в 

М 1:5000 и в М 1:10000. На карте отображены границы и кодовые обозначения 

установленных Правилами территориальных зон. 

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования 

установлены преимущественно по границам базисных кварталов земельного кадастра, по 

линиям улиц и проездов и по границам земельных участков. В случае если в пределах 

территории базисного квартала допускается размещение объектов, виды разрешённого 

использования которых соотносятся с разными территориальными зонами (подзонами), то 

территория базисного квартала разделена на части, относящиеся к разным 

территориальным зонам и подзонам. При этом границы территориальных зон (подзон) в 

пределах базисного квартала установлены по естественным границам природных объектов 

и иным границам, отраженным в составе базисного плана земельного кадастра, а также по 

границам земельных участков, зарегистрированных в государственном земельном кадастре. 

Границы территориальных зон, для которых отсутствует возможность однозначной 

картографической привязки, определены по условным линиям, соответствующим: 

границам зон с особыми условиями использования территории; иным границам, 

отображенным на топографической основе, используемой для разработки карты 

градостроительного зонирования. 

Местоположение границ территориальных зон, установленных по условным линиям, 

подлежит уточнению в документации по планировке территории и в иных документах, 

разрабатываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ленинградской области, с последующим внесением соответствующих поправок в Правила 

землепользования и застройки. 

Перечень территориальных зон и подзон, отображенных на карте 

градостроительного зонирования, приведен в части II настоящих Правил. Перечень 

содержит наименования и кодовые обозначения зон (а также подзон в их составе), 

сгруппированных по видам, и указание целей выделения зон и подзон. Код подзоны 

включает код территориальной зоны, в пределах которой она выделена, и порядковый 

номер подзоны. 

27. Карта градостроительного зонирования в границах муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в части границ зон высотного 
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регулирования застройки представлена в форме картографического документа на двух 

листах в М 1:5000 и в М 1:10000. На карте отображены границы зон дифференцированных 

по предельной допустимой высоте зданий, строений и сооружений (далее также - зоны 

высотного регулирования застройки). 

28. Границы земельных участков, на которые действие градостроительного 

регламента не распространяется, в части границ земельных участков, расположенных в 

границах территорий общего пользования, и границ земельных участков, занятых 

линейными объектами, отображены условно в соответствии с перечнем указанных 

территорий, установленным градостроительным кодексом Российской Федерации и иной 

ранее разработанной градостроительной документацией, а также материалами 

топографической съёмки. 

Местоположение границ указанных земельных участков подлежит установлению в 

составе документации по планировке территории, разрабатываемой и утверждаемой в 

соответствии с действующим законодательством, и внесению в качестве поправок для 

отображения в Правила землепользования и застройки территории в границах 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

29. Границы территорий, на которые градостроительные регламенты не 

устанавливаются, в части границ территорий водного фонда, определено условно на основе 

сведений о водных объектах, представленных местной администрацией муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с дополнением сведениями, 

полученными на основе анализа материалов топографической съемки. 

Местоположение границ территорий водного фонда подлежит установлению в 

соответствии с действующим законодательством и внесению в качестве поправок для 

отображения в Правила землепользования и застройки территории в границах 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке. Участие граждан в принятии решений по вопросам землепользования и 

застройки 

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

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также 
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должностных лиц органов власти и управления, а также органов, осуществляющих 

контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами местного 

самоуправления. 

Местная администрация муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами 

путём: 

публикации настоящих Правил; 

размещения настоящих Правил на официальном сайте муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в сети «Интернет»; 

предоставления Правил в библиотеку дер. Пеники; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами и в полном 

комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в местной 

администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, иных органах и организациях, уполномоченных в области регулирования 

землепользования и застройки в муниципальном образовании Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области; 

обеспечение возможности представления физическим и юридическим лицам 

выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий 

картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия 

землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и 

элементам планировочной структуры. 

2. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в процессе 

градостроительной деятельности, в обязательном порядке направляются и размещаются в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с 

градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами 
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муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

4. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки осуществляется в порядке, установленном Уставом МО Пениковское сельское 

поселение, нормативно-правовыми актами муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области с учётом положений градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области 

градостроительных отношений 

К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области 

градостроительной деятельности относится: 

1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования 

поселения. 

2. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселения. 

3. Утверждение Правил землепользования и застройки поселения. 

4. Утверждение подготовленной на основании документов территориального 

планирования поселения документации по планировке территории, за исключением 

случаев, предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации. 

5. Выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения. 

6. Принятие решений о развитии застроенных территорий. 

7. Иные полномочия, предоставленные действующим законодательством. 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения и 

применения Правил землепользования и застройки, регулировании и использовании 

земельных и градостроительных отношений 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения и применения 

Правил землепользования и застройки, регулировании и использовании земельных и 

градостроительных правоотношений определены Федеральным законом от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Пениковское сельское поселение 
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муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, настоящими Правилами и иным действующим законодательством, техническими 

нормами и нормативами. 

Статья 8. Положение о комиссии по землепользованию и застройке 

1. Комиссия по землепользованию и застройке создаётся с целью создания, 

последовательного совершенствования и обеспечения эффективного функционирования 

системы регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования 

территории. 

2. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - комиссия) в своей 

деятельности руководствуется законами Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов местного самоуправления 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Правилами 

землепользования и застройки территории в границах муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, техническими регламентами, 

строительными нормами и правилами, а также положением о составе и порядке 

деятельности комиссии по землепользованию и застройке, утвержденным постановлением 

главы местной администрации МО Пениковское сельское поселение от 14.10.2011 № 108 

«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области» (далее – постановление). 

3. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом. 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность для создания, последовательного 

совершенствования и обеспечения эффективного функционирования системы 

регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями местной администрации муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

6. Основные цели и задачи комиссии: 
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организация процесса последовательного формирования и совершенствования 

системы регулирования землепользования и застройки для обеспечения постоянного 

действия Правил, в том числе посредством внесения в них изменений и дополнений по 

процедуре публичных слушаний; 

контроль за соблюдением Правил всеми субъектами градостроительной 

(строительной) деятельности; 

координация деятельности структурных подразделений местной администрации 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по вопросам 

землепользования и застройки; 

оказание консультативных услуг; 

проведение публичных слушаний и принятие по их результатам решений, в том 

числе о предоставлении специальных зональных согласований. 

7. Права комиссии 

7.1. Комиссия: 

рассматривает заявки на предоставление земельных участков для строительства 

объектов, требующих получение специальных согласований, в соответствии с положением 

III части I настоящих Правил; 

рассматривает заявки на изменение видов использования недвижимости, требующих 

получение специального согласования в соответствии с положением III части I настоящих 

Правил; 

определяет порядок рассмотрения, и подготовки материалов по внесению изменений 

в Правила; 

проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных статьей 31 

градостроительного кодекса Российской Федерации; 

подготавливает главе местной администрации муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области заключения и рекомендации по результатам 

публичных слушаний, в том числе рекомендации о предоставлении специальных 

согласований и разрешений на отклонения от Правил; 

организует подготовку предложений о внесении дополнений и изменений в Правила 

по процедурам согласно статьям 31-33 градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией 

и применением Правил. 

7.2. Комиссия вправе: 

делать запросы от имени органов местного самоуправления муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области относительно 

рассматриваемых на публичных слушаниях вопросов, касающихся деятельности комиссии; 

запрашивать сведения о земельных участках и расположенных на их территории 

зданиях, строениях, сооружениях; 

привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих 

рекомендаций; 

публиковать материалы о своей деятельности; 

осуществлять иные права, предусмотренные принимаемыми в МО Пениковское 

сельское поселение нормативно-правовыми актами и действующим законодательством. 

8. Обязанности комиссии 

8.1. Комиссия обязана: 

представлять главе местной администрации муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области регулярные, не реже одного раза в год, 

отчеты и рекомендации по вопросам совершенствования практики применения Правил; 

обеспечивать гласность при подготовке решений по землепользованию и застройке, 

в том числе путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности доступа на 

общественные слушания, а также возможности высказывания по обсуждаемым вопросам; 

проводить публичные слушания по рассмотрению предложений о внесении 

дополнений и изменений в действующие Правила; 

решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего или 

планируемого использования недвижимости видам использования, определенным 

Правилами; 

подготавливать заключения о результатах публичных слушаний и рекомендации 

главе местной администрации муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области о предоставлении специальных согласований по изменению видов 
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использования недвижимости, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта недвижимости; 

подготавливать заключения о результатах публичных слушаний и рекомендации 

главе местной администрации муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

8.2. Комиссия рассматривает вопросы о внесении изменений в Правила, которые не 

требуют проведения публичных слушаний. Они вносятся по решению местной 

администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области путем принятия соответствующего постановления. 

Указанные изменения вносятся, если основания внесения этих изменений не 

затрагивают имущественные интересы и иные законные права отдельных граждан и 

юридических лиц, не влекут за собой нарушений государственных или муниципальных 

(уставных) нормативных и правовых требований. 

К этой группе вносимых изменений в Правила относятся: 

изменения в территориальном зонировании, вызванные разработкой и утверждением 

в установленном порядке документации по планировке территории, корректировкой 

генерального плана поселения, проекта зон охраны объектов культурного наследия; 

изменения в микрозонировании, обусловленные сокращением зон действия 

различных видов ограничений или ужесточением средоохранных требований; 

изменение или дополнение списков разрешенных видов использования территории, 

обусловленные изменением государственных нормативов и правил; 

изменения в списках параметров разрешенных строительных и градостроительных 

изменений, обусловленные введением новых государственных нормативов и правил или 

утверждением в установленном порядке проектов планировки, межевания и застройки. 

8.3. Комиссия рассматривает изменения в Правила, которые требуют проведения 

публичных слушаний. 

8.4. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в комиссию: 
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федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

органами исполнительной власти Ленинградской области в случаях, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

органами местного самоуправления муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 

регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области; 

физическими и юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если 

в результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального 

строительства не используются эффективно, причиняется вред правообладателям, 

снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 

реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

Статья 9. Осуществление контроля за использованием и изменением 

земельных участков и иных объектов недвижимости, субъекты контроля 

1. Контроль за использованием и изменением земельных участков и иных объектов 

недвижимости на территории муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области осуществляется органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими органами. 

2. Контроль за использованием земель на территории муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Статья 10. Виды контроля использования и изменения объектов недвижимости 

Существует 4 вида контроля использования и изменения объектов недвижимости: 

государственный контроль; 

муниципальный контроль; 
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общественный контроль; 

производственный контроль. 

Статья 11. О введении в действие Правил 

1. Правила землепользования и застройки территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области утверждаются решением 

совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области. 

2. Правила землепользования и застройки территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области подлежат опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети 

Интернет. 

3. Правила землепользования и застройки территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области вступают в действие со дня 

их официального опубликования. 

4. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории в 

границах муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим 

законодательством. 
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ПОЛОЖЕНИЕ II. Положение об изменении видов разрешённого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами 

Статья 1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 

основные виды разрешенного использования; 

условно разрешенные виды использования; 

вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемых совместно с ними. 

Статья 2. Изменение одного вида разрешенного использования на другой вид 

разрешенного использования 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид разрешенного использования 

осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 

требований технических регламентов. 

2. Решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 

принимаются в соответствии с федеральными законами. 

Статья 3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства могут включать в себя: 

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

том числе их площадь; 
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минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений; 

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка; 

иные показатели. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, размеры и параметры, их сочетания. 

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми 

видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) 

размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и 

параметров. 

Статья 4. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), 

направляет заявление о его предоставлении в органы местного самоуправления. 

Заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования может 

подаваться: 

при подготовке документации по планировке территории; 

при планировании строительства (реконструкции) капитальных зданий и 

сооружений; 

при планировании изменения использования земельных участков, объектов 

капитального строительства в процессе их использования. 

Форма и состав заявления о выдаче разрешения на условно разрешенный вид 

использования устанавливается органами местного самоуправления. 
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2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

осуществляется в соответствии со статьёй 39 градостроительного кодекса Российской 

Федерации и подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном 

настоящими Правилами.  

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка может рассматриваться одновременно 

с документацией по планировке территории. 

3. Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной 

администрации. Рекомендации подготавливаются по результатам рассмотрения заявки на 

заседании комиссии, с учетом заключения о результатах публичных слушаний. 

Рекомендации могут быть изложены в заключении о результатах публичных слушаний. 

Для подготовки рекомендаций комиссия может запросить заключения 

уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды, санитарно-

эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, 

иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету заявления. 

4. На основании указанных в пункте 3 настоящей статьи заключения о результатах 

публичных слушаний и рекомендаций глава местной администрации в течение 3 (трёх) 

дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения. Указанное решение совместно с заключением о результатах публичных 

слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования правовых актов местной администрации, иной официальной информации, и 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. 

Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено 

с условиями, которые определяют пределы его реализации во избежание ущерба соседним 

землепользователям и с целью недопущения существенного снижения стоимости соседних 

объектов недвижимости. 

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 
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Статья 5. Порядок предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров, либо конфигурация, инженерно-

геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Указанное разрешение может быть выдано только для отдельного земельного 

участка. 

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, направляет заявление об его предоставлении в 

комиссию. 

Форма и состав заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства устанавливается комиссией. 

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие у земельного 

участка характеристик, которые препятствуют эффективному использованию земельного 

участка без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Рассмотрение заявления осуществляется комиссией в соответствии со статьёй 40 

градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежит обсуждению на публичных 

слушаниях. 

4. Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации. 

Рекомендации подготавливаются по результатам рассмотрения заявки на заседании 

комиссии с учетом заключения о результатах публичных слушаний. Рекомендации могут 

быть изложены в заключении о результатах публичных слушаний. 

Для подготовки рекомендаций комиссия может запросить заключения 

уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды, санитарно-
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эпидемиологического надзора, охране и использованию объектов культурного наследия, 

иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений, по предмету заявления. 

5. Глава местной администрации в течение 7 (семи) дней со дня поступления 

указанных в пункте 4 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 

о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства или об отказе в выдаче такого разрешения. 

7. Разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства действует в течение двух лет. Если в этот срок заявитель не приступил к 

осуществлению строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

основании полученного разрешения, органы местного самоуправления могут продлить срок 

его действия на один год, если не произошло изменений градостроительного регламента в 

части, касающейся данного случая. 

Статья 6. Установление публичных сервитутов 

1. Органы местного самоуправления имеют право устанавливать применительно к 

земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или 

юридическим лицам, публичные сервитуты в целях обеспечения общественных нужд - 

проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и 

коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и 

газопроводов, канализации и т.д.), охраны исторических и природных объектов, иных 

общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иным способом. 

2. Перечень общественных нужд, для обеспечения которых могут устанавливаться 

публичные сервитуты, определяется в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Публичные сервитуты устанавливаются на основе обосновывающих материалов, в 

том числе соответствующих положений проектов планировки и проектов межевания 

территории. 

4. Установленные публичные сервитуты регистрируются в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним". До проведения государственной регистрации 
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границы зон действия публичных сервитутов отражаются в документах государственного 

кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимости. 

5. Порядок установления публичных сервитутов устанавливается на основании 

муниципального правового акта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами. 

6. Правообладатели земельных участков, обремененных публичными сервитутами, 

на основании нормативно-правового акта об установлении ставки земельного налога на 

очередной финансовый год могут быть полностью либо частично освобождены от уплаты 

земельного налога по отношению к тем частям земельных участков, к которым относятся 

указанные сервитуты. 
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ПОЛОЖЕНИЕ III. Положение о подготовке документации по планировке 

территории органами местного самоуправления муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

Статья 1. Общие положения о планировке территории 

1. Планировка территории в границах муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области осуществляется на основе Правил землепользования и застройки в 

границах территории муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, включающих: 

проекты планировки без проектов межевания в их составе; 

проекты планировки с проектами межевания в их составе; 

проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов 

планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных 

планов земельных участков; 

градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне 

состава проектов межевания). 

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

документации по планировке территории определяются правовыми актами органов 

местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе настоящими Правилами. 

3. Документация по планировке территории разрабатывается на основании Правил 

землепользования и застройки территории в границах муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, технических регламентов и иных 

обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к использованию и застройке территории. 

4. Решения о разработке того или иного вида документации по планировке 

территории применительно к различным случаям принимаются с учетом характеристик 

планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей: 

1). Проекты планировки (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в 

случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить: 
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а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов, иных 

объектов, включая планировочно обособленные части кварталов, линейные объекты); 

б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков; 

в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов 

по соответствующей территории. 

2). Проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в 

случаях, когда помимо границ, указанных в подпункте 1 данного пункта настоящей статьи, 

необходимо: 

а) определить, изменить границы земельных участков, которые не являются 

земельными участками общего пользования; 

б) определить, изменить границы зон действия публичных сервитутов; 

в) определить, изменить границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд; 

г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных 

участков. 

3). Проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов 

планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных 

планов земельных участков разрабатываются в пределах красных линий планировочных 

элементов территории (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на 

земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или 

требуется изменение ранее установленных границ земельных участков. 

4). Градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы 

(вне состава проектов межевания) подготавливаются: 

а) по обращениям правообладателей ранее сформированных земельных участков, 

которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на таких участках объектов 

капитального строительства, должны подготовить проектную документацию в 

соответствии с предоставленными им градостроительными планами земельных участков; 

б) в соответствии с планами и программами, утвержденными органами местного 

самоуправления и включающими подготовку градостроительных планов земельных 

участков за счет средств бюджета. 

5. Посредством документации по планировке территории определяются: 
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1). Характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и 

реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем 

социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения 

застройки. 

2). Линии градостроительного регулирования, в том числе: 

а) красные линии; 

б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными 

регламентами в составе настоящих Правил; 

в) границы земельных участков линейных объектов, а также границы зон действия 

ограничений вдоль линейных объектов; 

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

объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения 

окружающей среды; 

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

выкупа, для государственных или муниципальных нужд либо зарезервировать с 

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

определяемых для государственных или муниципальных нужд без резервирования и 

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

государственной или муниципальной собственности. Указанное правило применяется в том 

случае, если иное не установлено градостроительным и иным законодательством, 

регулирующим земельные и градостроительные отношения; 

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или 

юридическим лицам - при межевании свободных от застройки территорий; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не 

разделенных на земельные участки; 

з) границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется 

изменить путем объединения земельных участков и установления границ новых земельных 

участков - в случаях реконструкции; 

и) границы зон действия публичных сервитутов. 

6. Подготовка документации по планировке территории не требуется в случае, если 

по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение 

земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в 

один земельный участок, изменение общей границы земельных участков. Указанные 
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изменения земельных участков осуществляются на основе землеустроительной 

документации, подготавливаемой в порядке, предусмотренном законодательством, при 

условии соблюдения требований, указанных в части 4 статьи 41 градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

7. На застроенных территориях в границах муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, планировочная структура которых не 

подлежит преобразованиям, в отсутствии утвержденных проектов планировки (в том числе 

по причине их утраты) установление красных линий может осуществляться путем 

подготовки разбивочных чертежей и актов установления (изменения) красных линий, 

фиксирующих границы существующих территорий общего пользования и границы 

существующих элементов планировочной структуры застроенных территорий (кварталов, 

микрорайонов, иных элементов). 

Состав, порядок подготовки и утверждения разбивочных чертежей и актов 

установления (изменения) красных линий устанавливаются муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством. 

8. Положения документации по планировке территории в границах муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о характеристиках развития 

систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения 

и границах зон для их размещения являются основанием для принятия решений по 

резервированию необходимых земельных участков, по их изъятию, в случае если они 

находятся в частной собственности, для государственных и муниципальных нужд, а также 

по их строительству и последующей эксплуатации. Принятие указанных решений 

осуществляется в соответствии с частью 4 статьи 9 градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

9. Проекты планировки и проекты межевания могут содержать в своем составе 

предложения по изменению (детализации, уточнению) положений Правил 

землепользования и застройки территории в границах муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в части границ территориальных зон и 

подзон, расположенных в границах проектирования, и содержания градостроительных 
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регламентов указанных зон. В этом случае проекты планировки и проекты межевания 

должны включать обоснование внесения в Правила изменений, и указанные положения 

этих проектов вступают в силу после внесения в Правила этих изменений. 

Статья 2. Особенности подготовки документации по планировке территории 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается 

главой местной администрации по инициативе  органов местного самоуправления либо на 

основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 

планировке территории. 

2. Указанное в пункте 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, в течение трёх дней со дня принятия такого 

решения и размещается на официальном сайте поселения в сети "интернет". 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 

территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного 

самоуправления поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории. 

4. Уполномоченный орган местного самоуправления поселения осуществляет 

проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, 

установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации. 

По результатам проверки указанный орган принимает соответствующее решение о 

направлении документации по планировке территории главе поселения, или об отклонении 

такой документации и о направлении её на доработку. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории, до их утверждения 

подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории определяется Уставом муниципального 

образования и настоящими Правилами землепользования и застройки. 

7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, 

проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
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проекта ее планировки и проекта её межевания, правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

8. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены 

равные возможности для выражения своего мнения. 

9. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории вправе представить в уполномоченный на проведение публичных 

слушаний орган местного самоуправления поселения свои предложения и замечания, 

касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для 

включения их в протокол публичных слушаний. 

10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения в сети 

"Интернет". 

11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трёх месяцев. 

12. Уполномоченный орган местного самоуправления поселения направляет 

соответственно главе местной администрации поселения подготовленную документацию 

по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 

слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

13. Глава местной администрации поселения с учетом протокола публичных 

слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 

заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении 

документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о 

направлении её в уполномоченный орган местного самоуправления на доработку. 

14. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, 
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установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной 

документации и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети 

"интернет". 

15. На основании документации по планировке территории, утвержденной главой 

местной администрации поселения, представительный орган местного самоуправления 

вправе вносить изменения в Правила землепользования и застройки в части уточнения 

установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

16. Иные особенности подготовки, разработки и утверждения документации по 

планировке территории, не урегулированные настоящей статьей, регулируются статьями 45 

и 46 градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 3. Работы по формированию земельных участков  

1. Органы местного самоуправления могут выполнять следующие работы по 

формированию земельных участков: 

разрабатывать проекты планировки территорий; 

разрабатывать проекты межевания территорий; 

выдавать градостроительные планы земельных участков физическим и юридическим 

лицам. 

Статья 4. Принципы организации процесса градостроительной подготовки и 

предоставления физическим и юридическим лицам сформированных земельных 

участков для строительства, реконструкции 

1. Градостроительная подготовка земельных участков - действия, 

осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, применительно 

к: 

1) неразграниченным земельным участкам, находящимся в государственной 

собственности, посредством подготовки документации по планировке территории 

(проектов планировки, проектов межевания), результатом которой являются 

градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения 

землеустроительных работ, принятия решений о предоставлении сформированных 

земельных участков физическим и юридическим лицам, подготовки проектной 

документации; 
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2) ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам 

земельным участкам путем подготовки градостроительных планов земельных участков (как 

самостоятельных документов - без подготовки документации по планировке территории) с 

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

Российской Федерации характеристик (за исключением ранее установленных границ 

земельных участков) с использованием таких планов для подготовки проектной 

документации. 

2. Приобретение физическими, юридическими лицами прав на земельные участки 

осуществляется в соответствии с нормами: 

1) гражданского законодательства - в случаях, когда указанные права приобретаются 

одним субъектом гражданского права у другого субъекта гражданского права; 

2) земельного и иного законодательства - в случаях, когда указанные права 

предоставляются физическим и юридическим лицам на земельные участки, 

подготовленные и сформированные из состава неразграниченной государственной 

собственности, либо из федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности уполномоченными на распоряжение 

органами. 

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и 

юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава неразграниченной 

государственной собственности, или находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, или муниципальной собственности (далее 

– государственные или муниципальные земли) определяется в соответствии с 

градостроительным, земельным и иным законодательством, настоящими Правилами, а 

также принимаемыми в соответствии с настоящими Правилами иными нормативными 

правовыми актами муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области. 

4. До разграничения государственной собственности на землю полномочиями по 

распоряжению земельными участками обладает муниципальное образование 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

После разграничения государственной собственности на землю органы местного 

самоуправления муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
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области распоряжаются исключительно земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

5. Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение 

земельными участками без учёта прав собственников находящихся на указанных 

земельных участках зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), которые 

на момент выполнения указанных действий не воспользовались принадлежащими им 

правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные участки, 

необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений, включая 

многоквартирные дома. Указанные права в обязательном порядке учитываются путем 

выполнения действий по планировке территории, осуществляемых в соответствии с 

градостроительным законодательством и в порядке, определенном настоящими Правилами. 

6. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предоставляться на правах 

собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного 

пользования только свободные от прав третьих лиц земельные участки, сформированные из 

состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

которые согласно земельному законодательству не изъяты из оборота. 

7. Из состава государственных или муниципальных земель могут предоставляться 

только сформированные земельные участки. Сформированным для целей предоставления 

физическим или юридическим лицам является земельный участок, применительно к 

которому: 

1) посредством подготовки документации по планировке территории (проекта 

планировки и (или) проекта межевания) определено, что земельный участок в 

утвержденных границах является свободным от прав третьих лиц (за исключением 

возможности обременения правами третьих лиц, связанных с установлением в порядке, 

указанном в статье 6 положения II части I настоящих Правил, границ зон действия 

публичных сервитутов); 

2) установлено соответствие разрешенного использования земельного участка 

требованиям  градостроительного регламента территориальной зоны, где расположен 

соответствующий земельный участок, в соответствии с картой градостроительного 

зонирования территории в границах муниципального образования Пениковское сельское 
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поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области; 

3) посредством действий, выполненных в процессе планировки территории, 

определены технические условия подключения к внеплощадочным сетям инженерно-

технического обеспечения (по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению) - в 

случае, когда использование соответствующего земельного участка невозможно без 

обеспечения такого подключения; 

4) установлены границы земельного участка на местности. 

8. Факт того, что земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, подготовлен согласно требованиям градостроительного 

законодательства и сформирован согласно требованиям земельного законодательства и на 

него могут быть предоставлены права физическим и юридическим лицам, определяется 

одновременным наличием: 

1) градостроительного плана земельного участка, подготовленного по 

установленной форме на основании градостроительного зонирования и в результате 

планировки территории, в том числе включаемых в состав градостроительного плана 

земельного участка технических условий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения - в случаях, когда строительство, реконструкция объектов и их эксплуатация 

не могут быть обеспечены без такого подключения; 

2) кадастрового плана земельного участка, подготовленного и удостоверенного в 

соответствии с законодательством о государственном кадастровом учете земельных 

участков и иных объектов недвижимости. 

Копии указанных и иных документов комплектуются в виде пакета документов, 

который предоставляется лицам, заинтересованным в приобретении прав на земельные 

участки, сформированные из состава государственных или муниципальных земель. 

Порядок предоставления таких земельных участков регулируется настоящими Правилами и 

действующим законодательством. 

9. Действия по градостроительной подготовке и формированию из состава 

государственных или муниципальных земель земельных участков включают две стадии: 

1) выделение земельных участков посредством планировки территории, 

осуществляемой в соответствии с градостроительным законодательством, настоящими 

Правилами (статьи 1, 2 положения III части I), иными нормативными правовыми актами 
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муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 

2) формирование земельных участков посредством землеустроительных работ, 

осуществляемых в соответствии с земельным законодательством. 

10. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением земельных 

участков посредством планировки территории, являются градостроительные планы 

земельных участков и входящие в состав таких планов заключения о технических условиях 

подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случаях, 

когда необходимо обеспечить такое подключение). Порядок действий по планировке 

территории, включая выделение земельных участков, определяется градостроительным 

законодательством и в соответствии с ним статьями 1, 2 положения III части I настоящих 

Правил. Содержание градостроительных планов земельных участков определяется 

градостроительным кодексом Российской Федерации. Утвержденный главой местной 

администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области в составе проекта планировки, проекта межевания градостроительный план 

земельного участка является основанием для проведения землеустроительных работ в части 

выноса границ земельного участка на местность. Утвержденные главой местной 

администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области градостроительные планы земельных участков являются основанием для 

подготовки проектной документации и получения разрешения на строительство в порядке, 

определенном градостроительным законодательством. 

Если в результате землеустроительных работ возникла необходимость изменения 

границ земельного участка, в градостроительный план земельного участка вносятся 

соответствующие изменения. Порядок подготовки и предоставления технических условий 

подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения определяется 

в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

11. Результатом второй стадии действий, связанных с формированием из состава 

государственных или муниципальных земель земельных участков посредством 

землеустроительных работ, являются подготавливаемые по установленной форме 
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кадастровые паспорта земельных участков, выдаваемые уполномоченными на такую 

выдачу органами. 

12. Земельные участки из состава государственных или муниципальных земель 

подготавливаются для предоставления физическим и юридическим лицам по инициативе и 

за счет средств заинтересованных лиц. 

В случае, если физическое, юридическое лицо, по инициативе и за счёт средств 

которого были осуществлены действия по градостроительной подготовке земельного 

участка, не стало участником или победителем торгов (аукциона, конкурса), указанному 

лицу компенсируются понесенные затраты на такую подготовку из средств, 

предоставленных местной администрации муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области победителем торгов за право собственности, аренды земельного 

участка. Порядок компенсации указанных затрат определяется решением главы местной 

администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области с учетом положения, согласно которому величина залога, предоставляемого 

участниками торгов, как правило, не должна быть меньше величины затрат, направленных 

на градостроительную подготовку и формирование земельного участка. Правила, 

указанные в настоящем абзаце, применяются, если предоставляемые земельные участки 

находятся в собственности МО Пениковское сельское поселение. 

Во всех остальных случаях компенсация затрат определяется теми органами, 

которые уполномочены на распоряжение земельными участками в соответствии с 

законодательством. 

13. Подготовленные и сформированные из состава государственных или 

муниципальных земель земельные участки предоставляются физическим и юридическим 

лицам для строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным 

законодательством. 

Статья 5. Условия изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд 

1. Условия изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд должны предусматривать возмещение всех убытков, связанных с изъятием этих 

земельных участков у землепользователей, землевладельцев, расторжением или 

прекращением договоров их аренды. Условия могут также предусматривать права других 
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лиц, обременяющие изымаемые земельные участки, или предусмотренные статьей 56 

Земельного Кодекса Российской Федерации ограничения использования земельных 

участков. 

2. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд осуществляется по основаниям, установленным статьей 49 

Земельного Кодекса Российской Федерации. 

3. Принудительное отчуждение земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд может быть проведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения стоимости земельного участка на основании решения суда или 

предоставления равноценного участка вместо отчуждаемого. 

Статья 6. Нормы предоставления земельных участков 

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются 

законами субъектов Российской Федерации, для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства - нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

2. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность бесплатно для целей, предусмотренных правилами пункта 1 настоящей 

статьи, устанавливаются: 

Федеральными законами - из земель, находящихся в федеральной собственности; 

законами субъектов Российской Федерации - из земель, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления - из земель, 

находящихся в собственности муниципальных образований. 

2.1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 

предоставляемых бесплатно в случаях и в порядке, которые установлены законами 

субъектов Российской Федерации, гражданам, имеющим трёх и более детей, 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

3. Для целей, не указанных в пунктах 1 и 2.1 настоящей статьи, предельные размеры 

земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с 
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Правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и 

проектной документацией. 

Статья 7. Межевание территорий 

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий. 

2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях 

установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных 

участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий 

осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, 

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а 

также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения. 

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий или в виде отдельного документа. 

4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий 

устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных 

нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в 

процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых 

превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются 

земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при 

условии соответствия их размеров градостроительному регламенту. 

Статья 8. Градостроительный план земельного участка 

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства земельным участкам. 

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в 

составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 

3. Состав градостроительного плана должен соответствовать статье 44 

градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 

информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных 

участков. 

5. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается 

правительством Российской Федерации. 

Статья 9. Выдача разрешений на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 

участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае 

строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

осуществляются на основании разрешения на строительство. Разрешение на строительство 

на земельном участке, находящемся на территории муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, выдаётся местной администрацией МО 

Пениковское сельское поселение. Исключениями являются случаи, определенные 

градостроительным кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

3. Приём от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, 

документов, необходимых для получения разрешения на строительство, информирование о 

порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на строительство могут 

осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (при его наличии). 

4. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно 

в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 

ст. 51 градостроительного кодекса Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

орган местного самоуправления, уполномоченную организацию, осуществляющую 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 

утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через 
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многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на 

строительство в соответствии с частями 4 - 6 ст. 51 градостроительного кодекса, 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления. К указанному заявлению 

прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 

межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 

действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 ст. 48 градостроительного кодекса), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 градостроительного кодекса, 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 3.4 ст. 49 градостроительного кодекса, положительное 
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заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 6 ст. 49 градостроительного кодекса; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со ст. 40 градостроительного кодекса и настоящих Правил); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

4.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 1, 2 и 5 пункта 4 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в 

абзаце первом пункта 4 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом пункта 4 

настоящей статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 2 и 5 пункта 4 настоящей статьи, предоставляются государственными 

органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным 

органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

4.2. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящей статьи, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

5. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 ст. 
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51 градостроительного кодекса Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр (при его 

наличии). Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы 

следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

5.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в 

абзаце первом пункта 5 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

5.2. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

6. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на 

строительство, за исключением указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи документов. 

Документы, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, могут быть направлены в 

электронной форме. 

7. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

орган местного самоуправления или уполномоченная организация, осуществляющая 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 

утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, в 

течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство: 
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1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче разрешения на строительство; 

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 

красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 

документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на 

соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

8. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

орган местного самоуправления или уполномоченная организация, осуществляющая 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 

утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, 

по заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, 

реконструкции. 

9. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

орган местного самоуправления или уполномоченная организация, осуществляющая 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 

утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, 

отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, 

предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, или несоответствии представленных 

документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в 
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разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 

соответствии с пунктами 4.1 и 5.1 настоящей статьи, не может являться основанием для 

отказа в выдаче разрешения на строительство. 

10. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком 

в судебном порядке. 

11. Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченными на 

выдачу разрешения на строительство федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления или уполномоченной организацией, осуществляющей государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное управление при 

осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, без взимания 

платы. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство указанные органы 

и уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 

деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и 

ядерных энергетических установок военного назначения, направляют копию такого 

разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение 

на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов 

капитального строительства. 

12. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

13. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 

для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 

хозяйства; 
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2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

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

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 

безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящими Правилами, градостроительным 

кодексом, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной 

деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

14. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 

строительство обязан безвозмездно передать в федеральный орган исполнительной власти, 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное управление при 

осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие 

разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному 

экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 

и 11.1 части 12 статьи 48 градостроительного кодекса, или один экземпляр копии схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности. 

15. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 

организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, 

если такое разрешение выдается в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи. Разрешение 

на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 

16. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, 

осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и 

государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок 

военного назначения, выдавшими разрешение на строительство, по заявлению 

застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия 

такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть 

отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

17. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 17.1 настоящей статьи. 

17.1. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 

уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 

утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, в 

случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 

участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан 

и юридических лиц возникли права на земельные участки; 

4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство 

выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на 

земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 

связанных с пользованием недрами. 

17.2. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, 
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осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и 

государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок 

военного назначения, принимается решение о прекращении действия разрешения на 

строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на 

земельный участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в пунктом 

17.1 настоящей статьи. 

17.3. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставляют 

сведения о государственной регистрации прекращения прав на земельные участки по 

основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 17.1 настоящей статьи, посредством 

обеспечения доступа органам государственной власти и органам местного самоуправления 

к информационному ресурсу, содержащему сведения единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

17.4. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, 

осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и 

государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок 

военного назначения, принимается также решение о прекращении действия разрешения на 

строительство в срок, указанный в пункте 17.2 настоящей статьи, при получении одного из 

следующих документов: 

1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок; 

2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования 

недрами. 

17.5. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 

участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, 

выданным прежнему правообладателю земельного участка. 
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17.6. В случае образования земельного участка путем объединения земельных 

участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с настоящими 

Правилами выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у 

которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять 

строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном 

разрешении на строительство. 

17.7. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 

соответствии с настоящими Правилами выдано разрешение на строительство, физическое 

или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, 

вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, 

содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к 

размещению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с 

градостроительным кодексом и земельным законодательством. В этом случае требуется 

получение градостроительного плана образованного земельного участка, на котором 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого 

образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана 

на один из образованных земельных участков. 

17.8. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны 

размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если 

для получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена 

проектная документация, разработанная на основании проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на 

строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется. 

17.9. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый 

пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и 

необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с 

ранее выданным разрешением на строительство. 

17.10. Лица, указанные в пунктах 17.5 - 17.7 и 17.9 настоящей статьи, обязаны 

уведомить в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права 
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пользования недрами, об образовании земельного участка уполномоченные на выдачу 

разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 

или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 

деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и 

ядерных энергетических установок военного назначения, с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, 

указанном в пункте 17.5 настоящей статьи; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 

пунктами 17.6 и 17.7 настоящей статьи, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 

предусмотренном пунктом 17.7 настоящей статьи; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном 

пунктом 17.9 настоящей статьи. 

17.11. Лица, указанные в пунктах 17.5 - 17.7 и 17.9 настоящей статьи, вправе 

одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка представить в уполномоченные 

на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 

или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 

деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и 

ядерных энергетических установок военного назначения, копии документов, 

предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 17.10 настоящей статьи. 

17.12. В случае, если документы, предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 17.10 

настоящей статьи, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления обязаны запросить 
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такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах 

государственной власти или органах местного самоуправления. 

17.13. В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 

земельный участок, копию таких документов в уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную 

организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной 

энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с 

разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, обязано представить лицо, указанное в пункте 17.5 

настоящей статьи. 

17.14. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, 

указанного в пункте 17.10 настоящей статьи, уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченная 

организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной 

энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с 

разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, принимают решение о внесении изменений в разрешение 

на строительство. 

17.15. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 

являются: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных соответственно подпунктами 1 - 4 пункта 17.10 настоящей статьи, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в 

пункте 17.13 настоящей статьи; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном 

пунктом 17.7 настоящей статьи. 
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17.16. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении 

действия разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение на 

строительство уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, 

осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и 

государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок 

военного назначения, указанные органы или организация уведомляют о таком решении или 

таких изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор 

при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие 

разрешения на строительство которого прекращено или в разрешение на строительство 

которого внесено изменение; 

2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, действие разрешения 

на строительство на котором прекращено или в разрешение на строительство на котором 

внесено изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство. 

18. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

сведения о которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

19. Строительство, реконструкция объекта капитального строительства 

осуществляются в соответствии со ст. 52 градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Статья 10. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

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

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 

соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
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линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а 

также проектной документации. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 

утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, 

выдавшие разрешение на строительство, непосредственно либо через 

многофункциональный центр  (при его наличии) с заявлением о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 

территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 

договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства; 
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7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 54 градостроительного кодекса; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

3.1. Указанные в подпунктах 6 и 9 пункта 3 настоящей статьи документ и 

заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, 

включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате 

проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на 

основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической 

эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома 
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заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать 

информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, 

определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

3.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 3 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в 

пункте 2 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления 

и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик 

не представил указанные документы самостоятельно. 

3.3. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 пункта 3 настоящей статьи, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в 

настоящей статье, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, 

указанным в пункте 2 настоящей статьи, в органах и организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно. 

4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо 

предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи иные документы, необходимые для 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном 

объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на 

государственный учет. 

4.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается 

требовать только указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи документы. 

5. Орган или уполномоченная организация, осуществляющая государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное управление при 

осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие 

разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления заявления о 
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выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку наличия 

и правильности оформления документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, осмотр 

объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе 

осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в 

разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки территории и 

проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, 

реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный 

строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 

строительство, не проводится. 

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 

в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в 

отношении объектов индивидуального жилищного строительства. 

6.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в 

соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящей статьи, не может являться основанием для 

отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

кроме указанных в пункте 6 настоящей статьи оснований, является невыполнение 

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_6.html#p2146
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застройщиком требований, предусмотренных пунктом 14 статьи 10 настоящих Правил. В 

таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 

безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную 

организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной 

энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с 

разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, сведений о 

площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 

инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 

предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 градостроительного кодекса, 

или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 

судебном порядке. 

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) 

выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 

или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 

деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и 

ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на 

строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, 

внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта 

капитального строительства. 
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11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 

об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 

государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 

установленным в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" требованиям к составу сведений в графической и 

текстовой частях технического плана. 

11.1. После окончания строительства объекта капитального строительства лицо, 

осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта результаты 

инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального 

строительства, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта. 

12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается 

уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

13. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 градостроительного кодекса, 

или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение 

на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства. 

Статья 11. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области. 
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ПОЛОЖЕНИЕ IV. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки 

Статья 1. Градостроительная подготовка земельных участков в целях 

предоставления заинтересованным лицам для строительства 

1. Земельные участки, предоставляемые заинтересованным лицам для строительства, 

должны быть сформированы как объекты недвижимости, то есть, осуществлена их 

градостроительная подготовка. Не допускается предоставлять земельные участки для 

любого строительства без их градостроительной подготовки. 

2. Формирование земельного участка осуществляется посредством: 

подготовки землеустроительной документации на основании документации по 

планировке территории; 

определения технических условий и платы за подключение объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

выноса границ земельного участка в натуру. 

3. Формирование земельного участка производится за счёт средств органа местного 

самоуправления либо заинтересованного в предоставлении земельного участка лица. 

4. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьёй 30 Земельного кодекса Российской Федерации: 

без предварительного согласования мест размещения объектов; 

с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

5. Предварительное согласование места размещения объекта не проводится при 

размещении объекта на территории в границах муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в соответствии с утверждённой документацией по планировке 

территории и настоящими Правилами. 

6. Приобретение заинтересованными лицами прав на земельные участки 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 2. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам 

землепользования и застройки 

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством Ленинградской области о градостроительной 

деятельности, Уставом муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
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области, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

2. Публичные слушания проводятся в целях: 

соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

обеспечения права участия граждан и их объединений в осуществлении 

градостроительной деятельности. 

Публичные слушания проводятся комиссией в случаях, когда рассматриваются 

следующие вопросы: 

предоставление разрешения на виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, условно разрешенные в соответствующих зонах; 

предоставление разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции; 

внесение изменений в настоящие Правила; 

рассмотрение проектов планировки территории и проектов межевания территории, 

подготовленных в составе документации по планировке территории. 

3. Комиссия вправе принять решение о повторном проведении публичных 

слушаний. 

4. Публичные слушания проводятся комиссией в порядке, определяемом Уставом 

МО Пениковское сельское поселение, муниципальными правовыми актами МО 

Пениковское сельское поселение и действующим законодательством. 

Статья 3. Организация подготовки публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки 

1. Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляются комиссией по 

землепользованию и застройке в порядке, установленном настоящими Правилами и иными 

муниципальными правовыми актами в соответствии с требованиями градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Материалы для проведения публичных слушаний (обоснования, заключения, иные 

необходимые материалы) готовятся заказчиком. 

3. В случаях необходимости проведения публичных слушаний по заявкам, 

поступившим от физических или юридических лиц, специалист местной администрации 
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муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по архитектуре 

и градостроительству информирует комиссию о поступившей заявке по проведению 

публичных слушаний в течение пяти дней после ее регистрации. 

4. Комиссия обязана провести публичные слушания не позднее, чем через два 

месяца с момента получения уведомления от специалиста местной администрации 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по архитектуре 

и градостроительству о поступлении заявки от физического или юридического лица (лиц). 

5. Заявитель, согласовав дату, время и место проведения публичных слушаний с 

комиссией, публикует оповещение о предстоящих публичных слушаниях не позднее 

одного месяца до их проведения. Оповещение публикуется в официальных печатных 

средствах массовой информации. 

Оповещение должно содержать следующую информацию: 

характер обсуждаемого вопроса; 

дата, время и место проведения публичных слушаний; 

дата, время и место предварительного ознакомления с соответствующей 

информацией. 

6. Комиссия обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления 

с материалами для проведения публичных слушаний. 

Во время проведения публичного слушания ведется протокол. 

Принятые комиссией заключения и рекомендации публикуются заявителем в 

официальных печатных средствах массовой информации. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несет 

физическое или юридическое лицо, заинтересованное в проведении такого публичного 

слушания. 

Статья 4. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки 

1. Публичные слушания по проектам решений о внесении в изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки, а также публичные слушания по обращениям о 

предоставлении разрешений в соответствии со статьями 4 и 5 положения II части I 

настоящих Правил, проводятся в отношении территорий, на которые осуществлена 

разработка (подготовка) указанных проектов документов и (или) обращений. 



83 

Правила землепользования и застройки  

муниципального образования Пениковское сельское поселение  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

  
I часть. Общая часть Правил землепользования и застройки 

 

2. Публичные слушания проводятся в следующем порядке: 

публикация решения о подготовке документации; 

информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний по 

документации; 

организация экспозиций документации; 

проведение обсуждения документации; 

учет результатов публичных слушаний по документации; 

информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении 

земельных участков для строительства. 

Статья 5. Публичные слушания применительно к рассмотрению вопросов о 

специальном согласовании, отклонениях от предельных параметров 

1. Специальное согласование требуется в случаях, когда правообладатели 

планируют использовать принадлежащие им земельные участки, иные объекты 

недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, которые определены 

настоящими Правилами как условно разрешенные виды использования земельных участков 

и иных объектов недвижимости применительно к соответствующей территориальной зоне, 

обозначенной на карте градостроительного зонирования территории в границах 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Специальные согласования могут проводиться: 

на стадии градостроительной подготовки земельного участка из состава 

государственных, муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим 

лицам; 

на стадии подготовки проектной документации, до получения разрешения на 

строительство; 

в процессе использования земельных участков, иных объектов недвижимости, когда 

правообладатели планируют изменить их назначение. 

Заявление на получение разрешения на соответствующий вид использования 

недвижимости, требующий специального согласования, направляется в местную 

администрацию муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области. 

Заявление должно содержать: 
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запрос о предоставлении специального согласования; 

схему планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения 

существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая площадь, 

этажность, открытые пространства, места парковки автомобилей и т.д.); 

общую информацию о планируемых объемах ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта (численность работающих, грузооборот, потребность в 

подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.), о 

предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в 

атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом 

количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей. 

Заявление регистрируется в день его поступления. В течение трёх дней после 

регистрации заявления специалист местной администрации муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области по архитектуре и градостроительству 

запрашивает письменные заключения по предмету запроса от: 

а) уполномоченного органа по природным ресурсам и охране окружающей среды; 

б) уполномоченного органа по государственному санитарно-эпидемиологическому 

надзору; 

в) уполномоченного органа по охране и использованию объектов культурного 

наследия.  

Указанные запросы направляются в случаях, когда соответствующий земельный 

участок расположен в границах зон, выделенных на картах ограничений по экологическим, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также по требованиям охраны объектов 

культурного наследия. 

При подготовке рекомендаций комиссия учитывает: 

соответствие намерений заявителя настоящим Правилам; 

соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в соответствии 

с законодательством в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической 

среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей; 

не причинение ущерба правам владельцев смежно-расположенных объектов 

недвижимости, иных физических и юридических лиц. 

Комиссия подготавливает и направляет главе местной администрации 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 
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образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области заключение о 

публичных слушаниях и рекомендации не позднее 7 (семи) дней после их проведения. 

Комиссия обеспечивает персональное оповещение правообладателей земельных участков, 

имеющих общую границу с участком, применительно к которому запрашивается 

специальное согласование. 

Решение о предоставлении специального согласования или об отказе в 

предоставлении такового должно состояться не позднее 60 дней со дня подачи заявления, 

за исключением случаев, когда с заявителем достигнута договоренность об ином сроке. 

Решение об отказе в предоставлении специального согласования, или о 

предоставлении специального согласования может быть обжаловано в суде. 

Срок проведения публичных слушаний определяется в соответствии с частью 7 

статьи 39 градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Владельцы земельных участков, имеющих размеры меньше минимальных 

показателей, установленных настоящими Правилами, неудобную конфигурацию, 

неблагоприятные инженерно-геологические и иные неблагоприятные характеристики, 

которые не позволяют эффективно использовать земельные участки, могут ходатайствовать 

об отклонениях от настоящих Правил. 

Отклонениями от настоящих Правил являются санкционированные для конкретного 

земельного участка отступления от предельных параметров разрешенного строительства – 

высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д. 

Заявление на получение разрешения об отклонении от настоящих Правил 

направляется в комиссию и должно содержать обоснования того, что отклонения от 

настоящих Правил: 

необходимы для эффективного использования земельного участка; 

не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с интересами сельского 

поселения; 

допустимы по архитектурным требованиям, требованиям безопасности – 

экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, иным требованиям безопасности, определяемым 

техническими регламентами (а до их принятия – строительными нормами и правилами, 

иными нормативно-техническими документами). 

Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на публичных 

слушаниях, на которые персонально приглашаются владельцы объектов недвижимости, 
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смежно-расположенных с земельным участком, относительно которого запрашивается 

отклонение, а также представители органов, уполномоченных регулировать и 

контролировать застройку и землепользование, другие заинтересованные лица. Позиция 

указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована в 

соответствующих заключениях, представляемых в комиссию до проведения публичных 

слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

Комиссия подготавливает и направляет главе местной администрации 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области заключение о 

результатах публичных слушаний и рекомендации не позднее 7 (семи) дней после их 

проведения. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от настоящих Правил 

принимается главой местной администрации не позднее 7 (семи) дней после поступления 

рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке. 

Решение об отказе в предоставлении разрешения, или о предоставлении разрешения 

на отклонение от настоящих Правил может быть обжаловано в суде. 

Срок проведения публичных слушаний определяется в соответствии с частью 7 

статьи 39 градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 6. Основания для внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки 

1. Поступление предложений об изменении границ территориальных зон. 

2. Поступление предложений об изменении градостроительных регламентов. 

Статья 7. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки 

1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, 

если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства регионального значения; 
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3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях 

поселения; 

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

если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и 

объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 

правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 

строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

2. Комиссия в срок не более тридцати дней со дня поступления предложения о 

внесении изменения в Правила землепользования и застройки осуществляет подготовку 

заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 

поступившим предложением изменений в Правила землепользования и застройки или об 

отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 

заключение главе местной администрации. 

3. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в 

заключении комиссии, в срок не более тридцати дней принимает решение о подготовке 

проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении 

предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и 

направляет копию такого решения заявителям. 

4. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки, не 

урегулированный настоящей статьей, осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьями 31 и 32 градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ V. Положение о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории в границах муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется решением совета 

депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами. 

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении 

предложения о внесении изменений в данные Правила принимает глава местной 

администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области. 

2. Основанием для внесения изменений является: 

несоответствие Правил генеральному плану муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области; 

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменение 

градостроительных регламентов; 

внесение изменений в карты градостроительного зонирования в части границ 

территориальных зон, карты градостроительного зонирования в части границ зон 

высотного регулирования и в карты градостроительного зонирования в части границ зон с 

особыми условиями использования территорий может осуществляться применительно ко 

всей территории муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, применительно к территории одного населённого пункта или в связи с 

размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства; 

изменения в карты зон с особыми условиями использования территории могут быть 

внесены только при наличии положительных заключений уполномоченных 

государственных органов, осуществляющих надзор и контроль в соответствующей области. 

consultantplus://offline/ref=E0BC368088F490A1CBAE054B45BA18CED39C814B83AB686FA4E81EFC607E57DF6350BC928A70A61Bz4kEH
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ПОЛОЖЕНИЕ VI. Положение о регулировании иных вопросов 

землепользования и застройки муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Статья 1. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории, за исключением 

решений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, принимаются главой местной 

администрации. 

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления 

муниципального района (далее - соответствующие уполномоченные органы) принимают 

решение и обеспечивают подготовку документации по планировке территории на 

основании документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального района, если такими документами предусмотрено 

размещение линейных объектов федерального, регионального или местного (районного) 

значения на территории МО Пениковское сельское поселение. 

3. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают подготовку 

документации по планировке территории на основании настоящих Правил 

землепользования и застройки. 

4. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке 

территории при отсутствии документов территориального планирования, за исключением 

случаев подготовки проектов межевания застроенных территорий и градостроительных 

планов земельных участков по заявлениям физических или юридических лиц. 

5. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке 

территории соответствующий уполномоченный орган, указанный в пункте 2 настоящей 

статьи, в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют уведомление о 

принятом решении главе поселения, применительно к территориям которого принято такое 

решение. 

6. Заказ на подготовку документации по планировке территории выполняется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. В случае размещения объекта капитального строительства, за исключением 

объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения в 

границах территории, на которую не распространяется действие градостроительного 
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регламента или для которой не устанавливается градостроительный регламент, подготовка 

документации по планировке территории может осуществляться физическим или 

юридическим лицом, по заявлению которого принято решение об использовании 

земельного участка в границах такой территории, в том числе за его счёт. Документация по 

планировке территории, подготовка которой осуществляется указанным лицом, подлежит 

утверждению органом местного самоуправления. 

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 

основании настоящих Правил землепользования и застройки в соответствии с 

требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ 

зон с особыми условиями использования территорий. 

9. В случае если решение о подготовке документации по планировке территории 

принимается соответствующим уполномоченным органом, указанным в пункте 2 

настоящей статьи, подготовка указанной документации должна осуществляться 

применительно к территории в границах, предусмотренных документами территориального 

планирования зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного (районного) значения. 

10. Органы местного самоуправления в течение тридцати дней осуществляют 

проверку подготовленной на основании их решения документации по планировке 

территории на соответствие требованиям, указанным в пункте 8 настоящей статьи, и по 

результатам проверки принимают решение о направлении такой документации 

соответственно главе местной администрации на утверждение или об отклонении такой 

документации и о направлении её на доработку. 

11. Особенности подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления поселения, 

устанавливаются настоящими Правилами и статьей 46 градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

12. Документация по планировке территории, представленная органами местного 

самоуправления, утверждается соответственно главой местной администрации. 

13. Документация по планировке территории, утверждаемая соответствующими 

уполномоченными органами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, направляется главе 
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поселения, применительно к территориям которого осуществлялась подготовка такой 

документации, в течение семи дней со дня её утверждения. 

14. Глава местной администрации обеспечивает опубликование указанной в пункте 

13 настоящей статьи документации по планировке территории (проектов планировки 

территории и проектов межевания территории) в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещает информацию о такой документации на официальном сайте 

муниципального образования в сети "интернет". 

15. Органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе 

оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории. 

Статья 2. Развитие застроенных территорий 

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента 

планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах 

смежных элементов планировочной структуры или их частей. 

2. Решение о развитии застроенной территории принимается главой местной 

администрации по инициативе органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, физических или юридических лиц при 

наличии градостроительного регламента, а также местных нормативов градостроительного 

проектирования (при их отсутствии - утвержденных органом местного самоуправления 

расчетных показателей обеспечения такой территории объектами социального и 

коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры). 

3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой 

территории расположены: 

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании 

муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного 

самоуправления. 

4. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 

могут быть расположены иные объекты капитального строительства, вид разрешенного 

использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 

регламенту. 
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5. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, не 

могут быть расположены иные объекты капитального строительства, за исключением 

указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи. 

6. В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее 

местоположение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих 

сносу, реконструкции. 

7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о 

развитии застроенной территории в соответствии со статьей 46.2 градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 

8. Предоставление для строительства в границах территории, в отношении которой 

принято решение о развитии земельных участков, которые находятся в муниципальной 

собственности или государственная собственность, на которые не разграничена, и которые 

не предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим лицам, 

осуществляется лицу, с которым органом местного самоуправления заключен договор о 

развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным 

законодательством.
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ПОЛОЖЕНИЕ I. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Статья 1. Структура градостроительных регламентов в части видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

составе Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

1. Настоящими Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Правила) 

установлены градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам в 

целом и (или) к группам территориальных зон и к отдельным территориальным зонам. 

2. Градостроительные регламенты, относящиеся ко всем территориальным зонам в 

целом и (или) к группам территориальных зон, приведены в положении I части II 

настоящих Правил. Градостроительные регламенты, относящиеся к отдельным 

территориальным зонам, приведены в положении II части II настоящих Правил. 

3. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков 

и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства установлены в следующем составе: 

минимальная площадь земельных участков; 

коэффициент использования территории; 

минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков; 

максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений; 

максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на 

территории земельных участков. В число надземных этажей включаются технический, 
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мансардный и цокольный, а также прочие этажи, предусмотренные соответствующими 

строительными нормами и правилами как надземные; 

максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных 

участков; 

максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого 

назначения на территории земельных участков. В расчет общей площади входит площадь 

объектов нежилого назначения, расположенных на всех этажах зданий (включая 

технический, мансардный, цокольный и подвальный (подвальные)); 

максимальное количество жилых блоков индивидуальной жилой застройки (для 

домов блокированной застройки); 

максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов 

капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков; 

минимальная доля озелененной территории земельных участков; 

минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков; 

минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 

территории земельных участков; 

минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) 

грузового автотранспорта на территории земельных участков; 

максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки; 

максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ограждений 

земельных участков жилой застройки. 

Статья 2. Общие требования к видам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на территории земельных участков 

и объектов капитального строительства 

1. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания, 

допускается, при соблюдении действующих нормативов, размещение двух и более 

разрешенных видов использования (основных, условных и вспомогательных). При этом 

размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового 

назначения, рассчитанных на приём посетителей, допускается только в случае, если они 

имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки 

автомобилей. 
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2. Размещение условно разрешенных видов использования на территории 

земельного участка может быть ограничено по объемам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. Ограничение устанавливается в 

составе: 

разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом возможности 

обеспечения указанного вида использования системами социального (только для объектов 

жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения; 

обеспечения условий для соблюдения прав и интересов владельцев смежно 

расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц; 

ограничения негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не 

превышающих пределы, определенные техническими регламентами и градостроительными 

регламентами, установленными настоящими Правилами применительно к 

соответствующей территориальной зоне. 

Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами условно 

разрешенных видов использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-

местами и иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством 

элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, устанавливается 

комиссией по землепользованию и застройке в процентах от общей площади территории 

соответствующего земельного участка и соответствующей территориальной зоны.  

3. Размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных 

видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к многоквартирным жилым 

домам помещениях осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования, 

указанными в положении II части II настоящих Правил, при условии соблюдения 

требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим 

законодательством. При этом общая площадь встроенных и встроенно-пристроенных к 

многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, 

не может превышать 30 % общей площади соответствующих жилых домов, исключая 

подземную часть. Помещения при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на 

индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих 

нормативов. 

4. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в 

отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при условии 

не распространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей 
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территориальной зоны, а для жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного 

назначения, за пределы границ земельного участка, на территории которых находятся 

указанные объекты. 

5. Отнесение к основным или условно разрешенным видам использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, не перечисленных в перечнях 

основных и условно разрешенных видов использования территориальных зон, 

осуществляется комиссией по землепользованию и застройке. 

6. Земельные участки общего пользования, в том числе занятые площадями, 

улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, садами, парками, скверами, 

бульварами, водными объектами, включая береговую полосу, пляжами, лесами, 

лесопарками и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных 

зон и не подлежат приватизации. 

Статья 3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами 

использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются в 

отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и 

условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в 

соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе: 

проезды общего пользования; 

объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, 

водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения 

объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 

использования; 

автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) для 

обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешенных, а также иных 

вспомогательных видов использования; 

благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для 

отдыха, спортивных занятий; 

площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников; 

общественные туалеты; 
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объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые 

для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных 

вспомогательных видов использования; 

объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посетителей 

основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; 

иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и 

условно разрешенных видов использования, включая противопожарную. 

2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования 

разрешается при условии соответствия требованиям, перечисленным в пункте 1 настоящей 

статьи, соблюдения требований технических регламентов и иных требований в 

соответствии с действующим законодательством. На территориях зон с особыми условиями 

использования территории размещение объектов вспомогательных видов разрешенного 

использования разрешается при условии соблюдения требований режимов 

соответствующих зон, установленных в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений (помещений), 

занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, 

расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 30 % 

общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории 

соответствующего земельного участка, включая подземную часть. 

4. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами 

вспомогательных видов разрешенного использования, а также относящимся к ним 

озеленением, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с действующим 

законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, 

не должна превышать 25 % общей площади территории соответствующего земельного 

участка, если превышение не может быть обосновано требованиями настоящих Правил. 

Для всех видов объектов физкультуры и спорта (включая спортивные клубы) указанный 

показатель не должен превышать 10 % от общей площади земельного участка. 

5. Соответствие применяемого вида использования требованиям, установленным 

настоящими Правилами к вспомогательным видам разрешенного использования (в части 

его связи с объектами основных и условно разрешенных видов использования), занимаемой 

им общей площади территории и общей площади зданий. 
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Статья 4. Минимальная площадь земельного участка 

Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, 

занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального 

строительства, и требуемых в соответствии с настоящими Правилами площади 

озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных, 

необходимых в соответствии с настоящими Правилами и техническими регламентами 

вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации. 

Статья 5. Коэффициент использования территории 

1. Коэффициент использования территории устанавливается для земельных участков 

жилой малоэтажной и среднеэтажной застройки в границах территориальных зон с 

кодовым обозначением Ж-3, Ж-4. 

2. Коэффициент использования территории определяется как отношение 

максимальной общей площади квартир, которые можно разместить на территории 

земельного участка, к площади земельного участка. 

3. Устанавливаются следующие предельные максимальные значения коэффициента 

использования территории для участков малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки - 

1,7. 

Статья 6. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ 

земельных участков 

1. Требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от границ 

земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, устанавливаются настоящими Правилами и документацией по планировке 

территории.  

2. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, 

сооружений без окон: 

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 

6 метров и более в любой точке, по границам сопряженных и отделенных территориями 

общего пользования земельных участков или по границам территорий, на которых 

земельные участки не сформированы; 

в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в 

границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не 

установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение 
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нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ 

участков, не совпадающих с красными линиями, 0 метров. 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, 

сооружений с окнами:  

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 

6 метров и более в любой точке, по границам сопряженных земельных участков, по 

границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по 

границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 10 

метров; 

В случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в 

границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не 

установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение 

нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ 

участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра. 

4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, 

сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и 

проездов, при выполнении требований пунктов 2 и 3 настоящей статьи устанавливаются: 

для жилых зданий с квартирами в первых этажах и учреждений образования и 

воспитания, выходящих на магистральные улицы – 6 метров; 

для жилых зданий с квартирами на первых этажах и учреждений образования и 

воспитания, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования – 3 метра; 

для прочих зданий – 0 метров. 

Статья 7. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, 

сооружений 

Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений 

допускаются:  

в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 3 метров и выше 3,5 метров от 

уровня земли. 

Статья 8. Максимальная высота зданий, строений, сооружений 

1. Максимальная высота зданий, строений, сооружений в составе градостроительных 

регламентов настоящими Правилами установлена в метрах по вертикали относительно 

дневной поверхности земли. При этом дневная поверхность земли определяется как 

высотная отметка поверхности грунта, зафиксированная в балтийской системе координат 
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до начала инженерных работ, при разработке документации по планировке территории с 

отображением отметок на схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории. 

2. Требования в части максимальной высоты, установленные настоящими 

Правилами, не распространяются на антенны, вентиляционные и дымовые трубы, шпили, 

аттики и балюстрады (ограждения), выходы на кровлю максимальной площадью 6 

квадратных метров и высотой 2,5 метра, а также остекленные световые фонари, 

максимальной высотой 2,5 метра, суммарная площадь которых не превышает 25 % 

площади кровли. 

3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений установлена Правилами с 

учетом: 

максимальной этажности застройки в границах территориальных зон; 

требований региональных нормативов градостроительного проектирования 

Ленинградской области, утверждённых постановлением Правительства Ленинградской 

области от 22.03.2012 № 83 "Об утверждении Региональных нормативов 

градостроительного проектирования Ленинградской области". 

4. Предельные параметры максимальной высоты зданий, строений, сооружений 

указаны на карте градостроительного зонирования территории в границах населенных 

пунктов МО Пениковское сельское поселение в части границ зон высотного регулирования. 

5. Значения предельной высоты зданий, строений, сооружений указаны в 

дифференцированной форме применительно к основным и условно разрешенным видам 

использования земельных участков в виде n/(y), где: 

- n - предельная высота зданий, строений и сооружений для основных видов 

использования земельных участков; 

- (y) - предельная высота зданий, строений и сооружений для условно разрешенных 

видов использования земельных участков. 

6. Отступление от предельных параметров, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей 

статьи, возможно только в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе 

при применении условно-разрешенных видов использования. 

Статья 9. Минимальная доля озелененной территории земельных участков 

1. К озелененной территории земельного участка относятся части участков, которые 

не застроены объектами капитального строительства, не заняты временными 

сооружениями, водоемами и акваториями, тротуарами или проездами с твердым покрытием 
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и при этом покрыты зелеными насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой 

растительностью), доступными для всех пользователей объектов, расположенных на 

земельном участке. 

2. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: 

площадками для отдыха взрослых, детскими площадками; 

открытыми спортивными площадками; 

площадками для выгула собак; 

грунтовыми пешеходными дорожками; 

другими подобными объектами. 

Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озелененная 

территория земельного участка, не должна превышать 50% площади озелененной 

территории. 

3. Нормируемые спортивные и иные площадки, которыми может быть оборудована 

озелененная территория земельного участка, могут располагаться на эксплуатируемой 

кровле стилобатов (верхняя поверхность цоколя) или иных застроенных частях земельного 

участка, но в размере не более 15% требуемой площади озелененной территории 

земельного участка. 

4. Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков 

на территории всех зон в границах территории муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области (в соответствии с требованиями региональных нормативов 

градостроительного проектирования Ленинградской области) приведена в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 

Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков 

№ 

п/п 
Вид использования 

Минимальная площадь 

озелененных территорий 

1 Многоквартирная жилая застройка не менее 5 м
2
 на человека 

2 
Малоэтажная жилая застройка индивидуальными 

жилыми домами/блокированными домами 

не менее 25% территории 

различного назначения, в 

пределах застроенной 

территории не менее 40% 

3 
Общественно-деловая застройка за исключением 

общеобразовательных и медицинских учреждений 

не менее 15% общей площади 

земельного участка 

4 

Общеобразовательные учреждения, за 

исключением дошкольных образовательных 

учреждений 

не менее 50% площади 

территории участка 
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5 Дошкольные общеобразовательные учреждения 

не менее 50% площади 

территории, свободной от 

застройки 

6 Медицинские учреждения 
не менее 50% общей площади 

земельного участка 

7 Дома для престарелых 
не менее 60% общей площади 

земельного участка 

8 Парки, сады, скверы, бульвары не менее 12 м
2
 на человека 

9 Природные ландшафты рекреационных зон не менее 93% площади 

10 Открытые пространства рекреационных зон не менее 65% площади 

11 Открытые бассейны 
не менее 35% площади 

участка 

12 Физкультурно-оздоровительные учреждения 
не менее 65% площади 

участка 

13 Производственные и коммунальные зоны 
не менее 15% площади 

предприятий 

14 Инженерная инфраструктура не устанавливается 

15 
Транспортная инфраструктура, за исключением 

железнодорожного транспорта 
не устанавливается 

16 Железнодорожная инфраструктура 
50% площади санитарных 

разрывов 

17 

Зона сельскохозяйственного использования, за 

исключением территорий, занятых личными 

подсобными хозяйствами и садоводствами 

15% площади 

сельскохозяйственного 

предприятия 

18 
Личные подсобные хозяйства, садоводства, 

дачное строительство 
не устанавливается 

19 Прочие 
не менее 15% площади 

участка 

 

7. Требование к озеленению участков не относится к встроенным в жилые дома 

нежилым помещениям с общей площадью менее 200 квадратных метров. 

8. При совмещении на одном участке видов использования с различными 

требованиями к озеленению минимальный размер озелененных территорий рассчитывается 

применительно к частям участка, выделяемым как земельные доли разных видов 

использования, пропорциональные общей площади зданий или помещений разного 

назначения. 

9. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать 

в соответствии с настоящими Правилами, техническими регламентами, СанПиНами и 

иными действующими нормативными техническими документами. 
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Статья 10. Минимальное количество машино-мест для хранения 

индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 

1. Минимальное количество машино-мест (сокращённое - м/м) для хранения 

индивидуального автотранспорта на территории земельных участков определяется в 

зависимости от вида использования земельных участков и устанавливается согласно 

таблице 10.1 для видов использования, расположенных на территории всех зон. 

Таблица 10.1 

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков 

№ 

п/п 
Вид использования 

Минимальное количество  

машино-мест 

1 Индивидуальные жилые дома 1 м/м на земельный участок 

2 Многоквартирные дома 

1,9 места на 100 м
2
 общей площади 

квартир, а также 0,24 места на 1 квартиру 

для временного хранения автомобилей 

3 
Дошкольные учреждения и объекты 

среднего общего образования 

по заданию на проектирование, но не 

менее 2 м/м на объект 

4 

Административно-общественные, 

кредитно-финансовые и юридические 

учреждения 

не менее 28 м/м на 100 работающих 

5 Предприятия бытового обслуживания не менее 14 м/м на 30 м
2
 общей площади 

6 

Магазины, торговые центры, 

универмаги с площадью торговых 

залов более 200 м
2 

не менее 10 м/м на 100 м
2
 торговой 

площади 

7 Пляжи и парки в зонах отдыха 
не менее 28 м/м на 100 единовременных 

посетителей 

8 

Предприятия общественного питания, 

торговли и коммунально-бытового 

обслуживания в зонах отдыха 

15-20 м/м на 100 единовременных 

посетителей, 15-20 мест для временного 

хранения велосипедов и мопедов  

9 Рынки не менее 50 м/м на 50 торговых мест 

10 Промышленные предприятия 
не менее 14 м/м на 100 работающих в 

двух смежных сменах 

11 Спортивные объекты не менее 4 м/м на 100 мест 

 

2. Для видов использования, не указанных в таблице 10.1, минимальное количество 

машино-мест для хранения индивидуального транспорта на территории земельных 

участков определяется по аналогии с видами использования, указанными в таблице 10.1. 

3. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования 

минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта 

определяется на основе долей каждого из видов использования в общей площади 

земельного участка. 
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4. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в 

соответствии с настоящими Правилами, могут быть организованы в виде: 

капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а также 

встроенных и пристроенных); 

открытых охраняемых и неохраняемых стоянок. 

5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в 

соответствии с настоящими Правилами, размещаются на земельном участке или на иных 

земельных участках (стоянках-спутниках), расположенных в пределах квартала и 

предназначенных для размещения гаражей и автостоянок. Участки стоянок-спутников, 

допустимые для размещения машино-мест в соответствии с требованиями настоящей 

статьи и обоснованные при разработке документации по планировке территории, должны 

располагаться: 

для жилых домов – в пределах пешеходной доступности не более 800 метров; 

для жилых домов, возводимых в рамках программ развития застроенных территорий 

– в пределах пешеходной доступности не более 1500 метров; 

для домов коттеджной (дачной) застройки - в пределах пешеходной доступности не 

более 200 метров; 

для прочих – на примыкающих земельных участках. 

Размещение за пределами земельного участка основного объекта части машино-мест 

должно быть обосновано в документации по планировке территории наличием 

необходимого количества машино-мест или территории для их размещения в границах 

квартала. 

6. Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта 

определяются из расчета не менее 25 квадратных метров на автомобиль с учетом ширины  

разрывов и проездов. Минимальные размеры 1 машино-места рекомендуется 

принимать 2,5х5 метров. 

Статья 11. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 

площадках на территории земельных участков 

1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории земельных 

участков, предназначенные для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, 

доставляемых для объектов, расположенных на территории земельных участков. 

2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 

квадратных метров на одно место. 
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3. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 

территории земельных участков определяется из расчета: 

одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1500 

квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 квадратных метров 

общей площади объектов – для объектов торговли, объектов общественного питания, 

промышленных объектов; 

одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1250 

квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1250 квадратных метров 

общей площади объектов – для складских объектов. 

Статья 12. Минимальное количество машино-мест для хранения 

(технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных 

участков 

1. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) 

грузового автотранспорта на территории земельных участков определяется из расчета, 

установленного в пункте 3 статьи 11 настоящего положения для определения 

минимального количества мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории 

земельных участков. 

2. Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового 

автотранспорта определяется из расчета 40 квадратных метров на автомобиль (с учетом 

ширины разрывов и проездов). Минимальные размеры 1 машино-места рекомендуется 

принимать 3х10 метров. 

Статья 13. Максимальная высота ограждений земельных участков 

1. Максимальная высота ограждений земельных участков устанавливается для 

земельных участков жилой застройки. 

2. Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки: 

вдоль скоростных транспортных магистралей - 2,5 метра; 

вдоль улиц и проездов - 1,8 метра; 

сплошной забор высотой не более 2-х метров, только по фасаду; 

забор по границам с соседними участками - сетчатый или решетчатый с просветом - 

50%, высотой не более 2-х метров, сплошной по согласованию с соседями. 

3. Ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными участками 

должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении. 
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4. Непрозрачные ограждения вдоль скоростных транспортных магистралей должны 

быть согласованы с уполномоченным органом местной администрации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ II. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 

территориальным зонам 

Статья 1. Жилые зоны 

1. Зона застройки индивидуальными/блокированными жилыми домами (до 3-х 

этажей включительно) 

1.1. Кодовое обозначение зоны – Ж-2. 

1.2. Цели выделения зоны: 

для застройки индивидуальными/блокированными (до 3-х этажей включительно) 

жилыми домами с придомовыми земельными участками, допускается размещение объектов 

социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно 

локального значения, культовых зданий, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. 

1.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 Для индивидуальной жилой застройки до 3-х этажей 142001010000 

2 

Для многоквартирной застройки 

(индивидуальные/блокированные жилые дома до 3-х 

этажей) 

142001020000 

3 
Для размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения 
142002010000 

4 Для размещения учреждений социальной защиты 142002010100 

5 Для размещения объектов социального обеспечения 142002010300 

6 Для размещения объектов бытового обслуживания 142002010400 

7 Для размещения аптек 142002020200 

8 
Для размещения пунктов оказания первой 

медицинской помощи 
142002020400 

9 Для размещения культовых зданий 142002100000 

10 
Для размещения открытых стоянок для временного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110101 

11 
Для размещения открытых стоянок для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110102 

12 
Для размещения отделений полиции, объектов охраны 

общественного порядка 
142008020000 

 Вспомогательные виды использования:  

13 Для размещения дворовых построек (индивидуальных 142001050000 
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№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

бань, гаражей, туалетов и т.д.) 

14 Для размещения колодцев 142001070000 

15 
Для размещения встроенно-пристроенных 

обслуживающих объектов 
142001080000 

16 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

17 
Для размещения индивидуальных гаражей (на 1-2 

легковых автомобиля) 
142002160000 

18 
Для размещения объектов общего пользования 

(уличная сеть) 
142003000000 

19 
Для размещения детских площадок, площадок для 

отдыха 
142003010000 

20 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

21 Для размещения объектов коммунального хозяйства 142006010000 

22 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

23 Для размещения коммуникаций 143001010200 

24 

Для размещения электроподстанций, 

трансформаторных подстанций и обслуживающих 

сооружений и объектов 

143002010000 

25 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

26 
Для размещения наземных сооружений кабельных 

линий электропередач 
143002020200 

27 
Для размещения автомобильных дорог и их 

конструктивных элементов 
143003020100 

28 
Для размещения газопроводов и объектов 

газоснабжения 
143003050200 

29 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе 
143003050202 

30 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

31 
Для размещения водопроводов и объектов 

водоснабжения 
143003050500 

32 
Для размещения объектов водоотведения и 

канализования 
143003050502 

33 
Для размещения подземных кабельных и воздушных 

линий связи и радиофикации и их охранные зоны 
143004030000 

34 

Для размещения наземных и подземных 

необслуживаемых усилительных пунктов на 

кабельных линиях связи и их охранные зоны 

143004040000 

35 Для размещения велодорожек 144003020600 

36 Для размещения дорожек для занятия спортом 144003020700 

37 Для размещения площадок для выгула собак 144003150000 

 Условно разрешенные виды использования:  

38 Для малоэтажной застройки (3 - 4 этажа) 142001020100 

39 Для среднеэтажной застройки (5 - 8 этажей) 142001020200 

40 Для многоэтажной застройки (9 – 12 этажей) 142001020300 

41 Для размещения общежитий 142001020400 

42 Для размещения объектов дошкольного, начального, 142001030000 
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№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

общего и среднего (полного) общего образования 

43 
Для размещения многопрофильных учреждений 

дополнительного образования 
142001030100 

44 

Для размещения амбулаторно-поликлинических 

учреждений с общей площадью помещений не более 

250 кв. м 

142002020100 

45 
Для размещения объектов культуры локального 

значения 
142002030100 

46 Для размещения объектов розничной торговли 142002040100 

47 Для размещения временных торговых объектов 142002040300 

48 
Для размещения магазинов общей площадью 

помещений не более 300 кв. м 
142002040401 

49 Для размещения крупных торговых комплексов 142002040500 

50 Для размещения торгово-развлекательных комплексов 142002040502 

51 Для размещения объектов общественного питания 142002050000 

52 Для размещения административных зданий 142002080000 

53 Для размещения офисных, деловых центров 142002120000 

54 Для размещения гостиниц, мотелей 142002140000 

55 
Для размещения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
142006000000 

56 
Для размещения объектов жилищно-

эксплуатационных служб и организаций 
142006020000 

57 Для размещения объектов пожарной охраны 142010000000 

58 Для размещения открытых спортивных площадок 144003020500 

59 Для размещения развлекательных центров 144003140000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 
Минимальное расстояние от жилого дома до красной 

линии улиц 
м 5 

2 
Минимальное расстояние от жилого дома до красной 

линии проездов 
м 3 

3 
Минимальное расстояние от жилого дома до 

соседнего участка 
м 3 

4 

Минимальное расстояние от постройки для 

содержания мелкого скота и птицы до соседнего 

участка 

м 4 

5 
Минимальное расстояние от других построек (бани, 

гаража, беседки) до соседнего участка 
м 1 

6 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями I, II, III степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

м 6 
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пожарной безопасности С0 из негорючих материалов 

несущих и ограждающих конструкций (камень, 

бетон и т.п.) и жилыми домами и строениями на 

соседнем участке I, II, III степени огнестойкости 

здания, класс конструктивной пожарной 

безопасности С0 из негорючих материалов несущих 

и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) 

7 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями II, III, IV степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С1, из негорючих 

материалов несущих и ограждающих конструкций 

(камень, бетон) с деревянными перекрытиями и 

покрытиями, защищенными негорючими 

материалами на одном участке, и жилыми домами и 

строениями на соседнем участке II, III, IV степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С1, из негорючих 

материалов несущих и ограждающих конструкций 

(камень, бетон) 

м 10 

8 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями IV-V степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С2 и С3, в том числе 

жилыми строениями из древесины, каркасных 

ограждающих конструкций (деревянные 

конструкции) 

м 15 

9 Максимальный процент застройки % 60 

10 
Минимальная площадь земельного участка для 

застройки индивидуальным жилым домом 
га 0,06 

11 
Минимальная площадь земельного участка для 

застройки блокированными домами 
га 0,3 

12 Предельное количество этажей жилого дома 3 

13 Предельная высота жилого дома м 10 

 

2. Зона застройки малоэтажными (3 - 4 этажа) многоквартирными жилыми 

домами 

2.1. Кодовое обозначение зоны – Ж-3. 

2.2. Цели выделения зоны: 

для застройки многоквартирными 3 - 4 этажными жилыми домами, допускается 

размещение объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения, 

преимущественно локального и микрорайонного значения, иных объектов согласно 

градостроительным регламентам. 

2.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 Для малоэтажной застройки (3 - 4 этажа) 142001020100 

2 
Для размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения 
142002010000 

3 Для размещения учреждений социальной защиты 142002010100 

4 
Для размещения учреждений социальной защиты, не 

требующих выделения обособленного участка 
142002010200 

5 Для размещения объектов социального обеспечения 142002010300 

6 Для размещения объектов бытового обслуживания 142002010400 

7 Для размещения аптек 142002020200 

8 
Для размещения пунктов оказания первой 

медицинской помощи 
142002020400 

9 Для размещения культовых зданий 142002100000 

10 
Для размещения открытых стоянок для временного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110101 

11 
Для размещения открытых стоянок для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110102 

12 
Для размещения стоянок легкового автомобильного 

транспорта 
142002110200 

13 
Для размещения отделений полиции, объектов охраны 

общественного порядка 
142008020000 

14 Для размещения открытых спортивных площадок 144003020500 

 Вспомогательные виды использования:  

15 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

16 
Для размещения объектов общего пользования 

(уличная сеть) 
142003000000 

17 
Для размещения детских площадок, площадок для 

отдыха 
142003010000 

18 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

19 Для размещения объектов коммунального хозяйства 142006010000 

20 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

21 Для размещения коммуникаций 143001010200 

22 

Для размещения электроподстанций, 

трансформаторных подстанций и обслуживающих 

сооружений и объектов 

143002010000 

23 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

24 
Для размещения наземных сооружений кабельных 

линий электропередач 
143002020200 

25 
Для размещения автомобильных дорог и их 

конструктивных элементов 
143003020100 

26 
Для размещения газопроводов и объектов 

газоснабжения 
143003050200 

27 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе 
143003050202 

28 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

29 Для размещения водопроводов и объектов 143003050500 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

водоснабжения 

30 
Для размещения объектов водоотведения и 

канализования 
143003050502 

31 
Для размещения подземных кабельных и воздушных 

линий связи и радиофикации и их охранные зоны 
143004030000 

32 

Для размещения наземных и подземных 

необслуживаемых усилительных пунктов на 

кабельных линиях связи и их охранные зоны 

143004040000 

33 Для размещения велодорожек 144003020600 

34 Для размещения дорожек для занятия спортом 144003020700 

35 Для размещения площадок для выгула собак 144003150000 

 Условно разрешенные виды использования:  

36 Для индивидуальной жилой застройки до 3-х этажей 142001010000 

37 

Для многоквартирной застройки 

(индивидуальные/блокированные жилые дома до 3-х 

этажей) 

142001020000 

38 Для среднеэтажной застройки (5 - 8 этажей) 142001020200 

39 Для многоэтажной застройки (9 – 12 этажей) 142001020300 

40 Для размещения общежитий 142001020400 

41 
Для размещения объектов дошкольного, начального, 

общего и среднего (полного) общего образования 
142001030000 

42 

Для размещения многопрофильных учреждений 

дополнительного образования, не требующих 

выделения обособленного участка 

142001030200 

43 
Для размещения хозяйственных построек (погреба, 

сараи, теплицы) 
142001060000 

44 
Для размещения встроенно-пристроенных 

обслуживающих объектов 
142001080000 

45 

Для размещения амбулаторно-поликлинических 

учреждений с общей площадью помещений не более 

250 кв. м 

142002020100 

46 
Для размещения объектов культуры локального 

значения 
142002030100 

47 Для размещения объектов розничной торговли 142002040100 

48 Для размещения временных торговых объектов 142002040300 

49 
Для размещения магазинов общей площадью 

помещений не более 300 кв. м 
142002040401 

50 
Для размещения магазинов с общей площадью 

помещений не более 300/1000 кв. м 
142002040402 

51 Для размещения крупных торговых комплексов 142002040500 

52 Для размещения торгово-развлекательных комплексов 142002040502 

53 Для размещения объектов общественного питания 142002050000 

54 

Для размещения учреждений среднего специального и 

профессионального образования без учебно-

лабораторных и учебно-производственных корпусов и 

мастерских 

142002070100 

55 Для размещения административных зданий 142002080000 



114 

Правила землепользования и застройки  

муниципального образования Пениковское сельское поселение  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

  
II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

56 Для размещения офисных, деловых центров 142002120000 

57 
Для размещения юридических консультаций, 

нотариальных контор, судов 
142002120100 

58 

Для размещения объектов финансового назначения 

(отделений и филиалов банков, обменных пунктов, 

кредитно-финансовых учреждений) 

142002130000 

59 Для размещения гостиниц, мотелей 142002140000 

60 
Для размещения встроенных или встроенно-

пристроенных гаражей 
142002160100 

61 
Для размещения гаражей боксового типа для 

инвалидов 
142002160200 

62 

Для размещения объектов административно-

хозяйственных и общественных учреждений и 

организаций локального уровня 

142002170200 

63 Для размещения общественных бань 142003020000 

64 Для размещения общественных туалетов 142003030000 

65 
Для размещения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
142006000000 

66 
Для размещения объектов жилищно-

эксплуатационных служб и организаций 
142006020000 

67 
Для размещения объектов органов местного 

самоуправления 
142008000000 

68 
Для размещения многофункциональных центров 

предоставления услуг 
142008010000 

69 Для размещения объектов пожарной охраны 142010000000 

70 
Для размещения предприятий автосервиса, СТО 

(станция технического обслуживания) 
143003020500 

71 Для размещения спортивных клубов 144003020200 

72 Для размещения спортивных комплексов 144003020400 

73 Для размещения развлекательных центров 144003140000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 

Минимальное расстояние от края основной 

проезжей части магистральных улиц и дорог до 

линии регулирования жилой застройки 

м 50 

2 

Минимальное расстояние от площадок с 

контейнерами для отходов, до границ участков 

жилых домов, детских учреждений 

м 50 

3 
Минимальное расстояние от газорегуляторных 

пунктов до границ участков жилых домов 
м 15 

4 Минимальный отступ жилых зданий от красной м 5 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

линии 

5 
Минимальное расстояние от трансформаторных 

подстанций до границ участков жилых домов 
м 10 

6 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями I, II, III степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С0, из негорючих 

материалов несущих и ограждающих конструкций 

(камень, бетон и т.п.), и жилыми домами и 

строениями на соседнем участке I, II, III степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С0, из негорючих 

материалов несущих и ограждающих конструкций 

(камень, бетон и т.п.) 

м 6 

7 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями IV-V степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С2 и С3, в том числе 

жилыми строениями из древесины, каркасных 

ограждающих конструкций (деревянные 

конструкции) 

м 15 

8 Максимальный процент застройки % 60 

9 Минимальная площадь земельного участка га 

ст. 4 

положения I 

части II 

настоящих 

Правил 

10 Предельная высота жилого дома м 14 

11 Предельное количество этажей жилого дома 4 

 

3. Зона застройки среднеэтажными (5 - 8 этажей) многоквартирными жилыми 

домами 

3.1. Кодовое обозначение зоны – Ж-4. 

3.2. Цели выделения зоны: 

для застройки многоквартирными 5 - 8 этажными жилыми домами, допускается 

размещение объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения, 

преимущественно локального и микрорайонного значения, иных объектов согласно 

градостроительным регламентам. 

3.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 Для среднеэтажной застройки (5 - 8 этажей) 142001020200 
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№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

2 
Для размещения объектов дошкольного, начального, 

общего и среднего (полного) общего образования 
142001030000 

3 
Для размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения 
142002010000 

4 Для размещения учреждений социальной защиты 142002010100 

5 
Для размещения учреждений социальной защиты, не 

требующих выделения обособленного участка 
142002010200 

6 Для размещения объектов социального обеспечения 142002010300 

7 Для размещения объектов бытового обслуживания 142002010400 

8 Для размещения аптек 142002020200 

9 
Для размещения пунктов оказания первой 

медицинской помощи 
142002020400 

10 Для размещения культовых зданий 142002100000 

11 
Для размещения открытых стоянок для временного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110101 

12 
Для размещения открытых стоянок для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110102 

13 
Для размещения стоянок легкового автомобильного 

транспорта 
142002110200 

14 
Для размещения парковок для временного хранения 

автомобильного транспорта 
142002110500 

15 Для размещения подземных и многоэтажных гаражей 142002150000 

16 Для размещения общественных бань 142003020000 

17 Для размещения общественных туалетов 142003030000 

18 
Для размещения отделений полиции, объектов охраны 

общественного порядка 
142008020000 

19 Для размещения объектов пожарной охраны 142010000000 

20 Для размещения спортивных комплексов 144003020400 

21 Для размещения открытых спортивных площадок 144003020500 

22 Для размещения скверов, парков, садов 144003080000 

 Вспомогательные виды использования:  

23 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

24 
Для размещения объектов общего пользования 

(уличная сеть) 
142003000000 

25 
Для размещения детских площадок, площадок для 

отдыха 
142003010000 

26 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

27 
Для размещения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
142006000000 

28 Для размещения объектов коммунального хозяйства 142006010000 

29 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

30 Для размещения коммуникаций 143001010200 

31 

Для размещения электроподстанций, 

трансформаторных подстанций и обслуживающих 

сооружений и объектов 

143002010000 

32 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 
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№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

33 Для размещений подстанций 143002020300 

34 
Для размещения наземных сооружений кабельных 

линий электропередач 
143002020200 

35 
Для размещения автомобильных дорог и их 

конструктивных элементов 
143003020100 

36 
Для размещения газопроводов и объектов 

газоснабжения 
143003050200 

37 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе 
143003050202 

38 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

39 
Для размещения водопроводов и объектов 

водоснабжения 
143003050500 

40 
Для размещения объектов водоотведения и 

канализования 
143003050502 

41 Для размещения очистных сооружений и объектов 143003050503 

42 Для размещения насосных станций 143003050504 

43 
Для размещения подземных кабельных и воздушных 

линий связи и радиофикации и их охранные зоны 
143004030000 

44 

Для размещения наземных и подземных 

необслуживаемых усилительных пунктов на 

кабельных линиях связи и их охранные зоны 

143004040000 

45 Для размещения велодорожек 144003020600 

46 Для размещения дорожек для занятия спортом 144003020700 

47 Для размещения площадок для выгула собак 144003150000 

48 Для размещения игровых площадок 144003180000 

49 Условно разрешенные виды использования:  

 Для индивидуальной жилой застройки до 3-х этажей 142001010000 

50 

Для многоквартирной застройки 

(индивидуальные/блокированные жилые дома до 3-х 

этажей) 

142001020000 

51 Для малоэтажной застройки (3 - 4 этажа) 142001020100 

52 Для многоэтажной застройки (9 – 12 этажей) 142001020300 

53 Для размещения общежитий 142001020400 

54 

Для размещения многопрофильных учреждений 

дополнительного образования, не требующих 

выделения обособленного участка 

142001030200 

55 
Для размещения встроенно-пристроенных 

обслуживающих объектов 
142001080000 

56 

Для размещения амбулаторно-поликлинических 

учреждений с общей площадью помещений не более 

250 кв. м 

142002020100 

57 Для размещения станций скорой помощи 142002020500 

58 
Для размещения объектов культуры локального 

значения 
142002030100 

59 Для размещения объектов розничной торговли 142002040100 

60 Для размещения временных торговых объектов 142002040300 

61 Для размещения магазинов общей площадью 142002040401 
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№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

помещений не более 300 кв. м 

62 
Для размещения магазинов общей площадью 

помещений не более 300/1000 кв. м 
142002040402 

63 Для размещения торгово-выставочных комплексов 142002040501 

64 Для размещения крупных торговых комплексов 142002040500 

65 Для размещения торгово-развлекательных комплексов 142002040502 

66 Для размещения объектов общественного питания 142002050000 

67 
Для размещения объектов предпринимательской 

деятельности 
142002060000 

68 

Для размещения учреждений среднего специального и 

профессионального образования без учебно-

лабораторных и учебно-производственных корпусов и 

мастерских 

142002070100 

69 Для размещения административных зданий 142002080000 

70 
Для размещения стоянок служебного автомобильного 

транспорта 
142002110400 

71 Для размещения офисных, деловых центров 142002120000 

72 
Для размещения юридических консультаций, 

нотариальных контор, судов 
142002120100 

73 Для размещения агентств недвижимости 142002120200 

74 Для размещения туристических агентств 142002120300 

75 

Для размещения объектов финансового назначения 

(отделений и филиалов банков, обменных пунктов, 

кредитно-финансовых учреждений) 

142002130000 

76 Для размещения гостиниц, мотелей 142002140000 

77 
Для размещения встроенных или встроенно-

пристроенных гаражей 
142002160100 

78 
Для размещения гаражей боксового типа для 

инвалидов 
142002160200 

79 
Для размещения некоммерческих организаций, 

связанных с проживанием населения 
142002170100 

80 

Для размещения объектов административно-

хозяйственных и общественных учреждений и 

организаций локального уровня 

142002170200 

81 
Для размещения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
142006000000 

82 
Для размещения объектов жилищно-

эксплуатационных служб и организаций 
142006020000 

83 
Для размещения объектов органов местного 

самоуправления 
142008000000 

84 
Для размещения многофункциональных центров 

предоставления услуг 
142008010000 

85 
Для размещения предприятий автосервиса, СТО 

(станция технического обслуживания) 
143003020500 

86 Для размещения спортивных клубов 144003020200 

87 Для размещения развлекательных центров 144003140000 

88 Для размещения танцплощадок 144003210000 
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№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

89 Для размещения клубов, дискотек 144003220000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 

Минимальное расстояние от края основной 

проезжей части магистральных улиц и дорог до 

линии регулирования жилой застройки 

м 50 

2 

Минимальное расстояние от площадок с 

контейнерами для отходов, до границ участков 

жилых домов, детских учреждений 

м 50 

3 
Минимальное расстояние от газорегуляторных 

пунктов до границ участков жилых домов 
м 15 

4 
Минимальный отступ жилых зданий от красной 

линии 
м 5 

5 
Минимальное расстояние от трансформаторных 

подстанций до границ участков жилых домов 
м 10 

6 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями I, II, III степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С0, из негорючих 

материалов несущих и ограждающих конструкций 

(камень, бетон и т.п.) и жилыми домами и 

строениями на соседнем участке I, II, III степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С0, из негорючих 

материалов несущих и ограждающих конструкций 

(камень, бетон и т.п.) 

м 6 

7 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями IV-V степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С2 и С3, в том числе 

жилыми строениями из древесины, каркасных 

ограждающих конструкций (деревянные 

конструкции) 

м 15 

8 Максимальный процент застройки % 50 

9 Минимальная площадь земельного участка га 

ст. 4 

положения I 

части II 

настоящих 

Правил 

10 Предельная высота жилого дома м 27 

11 Предельное количество этажей жилого дома 8 
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Статья 2. Общественно-деловые зоны 

1. Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого 

назначения 

1.1. Кодовое обозначение зоны – Д-1. 

1.2. Цели выделения зоны: 

для развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для 

размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их основе комплексных 

многофункциональных зон общественно-деловой застройки; 

развитие сферы социального и коммунально-бытового обслуживания населения. 

1.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 Для размещения учреждений социальной защиты 142002010100 

2 
Для размещения учреждений социальной защиты, не 

требующих выделения обособленного участка 
142002010200 

3 Для размещения объектов социального обеспечения 142002010300 

4 Для размещения объектов бытового обслуживания 142002010400 

5 Для размещения аптек 142002020200 

6 Для размещения пунктов врача общей практики 142002020300 

7 
Для размещения пунктов оказания первой медицинской 

помощи 
142002020400 

8 Для размещения объектов культуры 142002030000 

9 Для размещения объектов розничной торговли 142002040100 

10 Для размещения магазинов 142002040400 

11 Для размещения крупных торговых комплексов 142002040500 

12 Для размещения торгово-выставочных комплексов 142002040501 

13 Для размещения объектов общественного питания 142002050000 

14 
Для размещения объектов предпринимательской 

деятельности 
142002060000 

15 Для размещения административных зданий 142002080000 

16 Для размещения культовых зданий 142002100000 

17 Для размещения офисных, деловых центров 142002120000 

18 
Для размещения юридических консультаций, нотариальных 

контор, судов 
142002120100 

19 Для размещения офисных, деловых центров 142002120000 

20 
Для размещения юридических консультаций, нотариальных 

контор, судов 
142002120100 

21 Для размещения агентств недвижимости 142002120200 

22 Для размещения туристических агентств 142002120300 

23 
Для размещения объектов финансового назначения 

(отделений и филиалов банков, обменных пунктов, 
142002130000 
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№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

кредитно-финансовых учреждений) 

24 Для размещения гостиниц, мотелей; 142002140000 

25 Для размещения общественных бань 142003020000 

26 
Для размещения объектов жилищно-эксплуатационных 

служб и организаций 
142006020000 

27 Для размещения объектов органов местного самоуправления 142008000000 

28 
Для размещения многофункциональных центров 

предоставления услуг 
142008010000 

29 
Для размещения отделений полиции, объектов охраны 

общественного порядка 
142008020000 

30 Для размещения объектов пожарной охраны 142010000000 

31 Для размещения многофункциональных деловых центров 143001090000 

 Вспомогательные виды использования:  

32 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

33 
Для размещения стоянок служебного автомобильного 

транспорта 
142002110400 

34 
Для размещения парковок для временного хранения 

автомобильного транспорта 
142002110500 

35 Для размещения подземных и многоэтажных гаражей 142002150000 

36 
Для размещения объектов общего пользования (уличная 

сеть) 
142003000000 

37 Для размещения общественных туалетов 142003030000 

38 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

39 Для размещения объектов коммунального хозяйства 142006010000 

40 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

41 Для размещения коммуникаций 143001010200 

42 Для размещения подъездных путей 143001010300 

43 
Для размещения электроподстанций, трансформаторных 

подстанций и обслуживающих сооружений и объектов 
143002010000 

44 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

45 Для размещения подстанций 143002020300 

46 
Для размещения наземных сооружений кабельных линий 

электропередач 
143002020200 

47 
Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных 

элементов 
143003020100 

48 Для размещения газопроводов и объектов газоснабжения 143003050200 

49 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе 
143003050202 

50 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

51 Для размещения водопроводов и объектов водоснабжения 143003050500 

52 Для размещения объектов водоотведения и канализования 143003050502 

53 Для размещения насосных станций 143003050504 

54 
Для размещения подземных кабельных и воздушных линий 

связи и радиофикации и их охранные зоны 
143004030000 

55 
Для размещения наземных и подземных необслуживаемых 

усилительных пунктов на кабельных линиях связи и их 
143004040000 
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№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

охранные зоны 

 Условно разрешенные виды использования:  

56 

Для многоквартирной застройки 

(индивидуальные/блокированные жилые дома до 3-х 

этажей) 

142001020000 

57 Для малоэтажной застройки (3 - 4 этажа) 142001020100 

58 Для среднеэтажной застройки (5 - 8 этажей) 142001020200 

59 Для многоэтажной застройки (9 – 12 этажей) 142001020300 

60 
Для размещения открытых стоянок для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110102 

61 Для размещения коммунальных, складских объектов 142005000000 

62 
Для размещения объектов дорожного сервиса в полосах 

отвода автомобильных дорог и рядом с ними 
143003020300 

63 
Для размещения предприятий автосервиса, СТО (станция 

технического обслуживания) 
143003020500 

64 
Для размещения автозаправочных и газонаполнительных 

станций 
143003020600 

65 Для размещения скверов, парков, садов 144003080000 

66 Для размещения клубов, дискотек 144003220000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 

Минимальное расстояние от края основной 

проезжей части магистральных улиц и дорог до 

линии регулирования застройки 

м 50 

2 

Минимальное расстояние от площадок с 

контейнерами для отходов, до границ участков 

общественно-деловой застройки 

м 50 

3 
Минимальное расстояние от газорегуляторных 

пунктов до границ застройки 
м 15 

4 Минимальный отступ зданий от красной линии м 5 

5 
Минимальное расстояние от трансформаторных 

подстанций до границ участков застройки 
м 10 

6 Максимальный процент застройки % 70 

7 Минимальная площадь земельного участка га 

ст. 4 

положения I 

части II 

настоящих 

Правил 

8 Предельная высота застройки м 15 
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2. Зона застройки объектами образования и здравоохранения 

2.1. Кодовое обозначение зоны – Д-2. 

2.2. Цели выделения зоны: 

для размещения учреждений здравоохранения, социальной защиты сельского 

значения, образовательных учреждений начального и среднего образования, дошкольных 

учреждений. 

2.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 
Для размещения объектов дошкольного, начального, 

общего и среднего (полного) общего образования 
142001030000 

2 
Для размещения многопрофильных учреждений 

дополнительного образования 
142001030100 

3 

Для размещения многопрофильных учреждений 

дополнительного образования, не требующих 

выделения обособленного участка 

142001030200 

4 Для размещения учреждений социальной защиты 142002010100 

5 
Для размещения учреждений социальной защиты, не 

требующих выделения обособленного участка 
142002010200 

6 Для размещения объектов социального обеспечения 142002010300 

7 Для размещения объектов здравоохранения 142002020000 

8 

Для размещения амбулаторно-поликлинических 

учреждений общей площадью помещений не более 250 

кв. м 

142002020100 

9 Для размещения аптек 142002020200 

10 Для размещения пунктов врача общей практики 142002020300 

11 
Для размещения пунктов оказания первой 

медицинской помощи 
142002020400 

12 Для размещения станций скорой помощи 142002020500 

13 Для размещения стационаров 142002020600 

14 
Для размещения стационаров специального 

назначения 
142002020700 

15 Для размещения станций переливания крови 142002020800 

16 Для размещения объектов культуры 142002030000 

17 

Для размещения объектов среднего 

профессионального и высшего профессионального 

образования 

142002070000 

18 

Для размещения учреждений среднего специального и 

профессионального образования без учебно-

лабораторных и учебно-производственных корпусов и 

мастерских 

142002070100 

19 
Для размещения учебно-производственных 

комбинатов 
142002070200 
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№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

 Вспомогательные виды использования:  

20 
Для размещения встроенно-пристроенных 

обслуживающих объектов 
142001080000 

21 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

22 Для размещения административных зданий 142002080000 

23 
Для размещения стоянок служебного автомобильного 

транспорта 
142002110400 

24 
Для размещения объектов общего пользования 

(уличная сеть) 
142003000000 

25 
Для размещения детских площадок, площадок для 

отдыха 
142003010000 

26 Для размещения общественных туалетов 142003030000 

27 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

28 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

29 Для размещения коммуникаций 143001010200 

30 

Для размещения электроподстанций, 

трансформаторных подстанций и обслуживающих 

сооружений и объектов 

143002010000 

31 
Для размещения наземных сооружений кабельных 

линий электропередач 
143002020200 

32 
Для размещения газопроводов и объектов 

газоснабжения 
143003050200 

33 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе 
143003050202 

34 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

35 
Для размещения водопроводов и объектов 

водоснабжения 
143003050500 

36 
Для размещения объектов водоотведения и 

канализования 
143003050502 

37 
Для размещения подземных кабельных и воздушных 

линий связи и радиофикации и их охранные зоны 
143004030000 

38 Для размещения дорожек для занятия спортом 144003020700 

39 Для размещения игровых площадок 144003180000 

 Условно разрешенные виды использования:  

40 Для размещения садов, огородов, палисадников 142001100000 

41 
Для размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения 
142002010000 

42 Для размещения объектов бытового обслуживания 142002010400 

43 Для размещения станций дезинфекции 142002020900 

44 
Для размещения объектов культуры локального 

значения 
142002030100 

45 Для размещения объектов розничной торговли 142002040100 

46 Для размещения объектов оптовой торговли 142002040200 

47 Для размещения магазинов 142002040400 

48 Для размещения объектов общественного питания 142002050000 

49 Для размещения объектов предпринимательской 142002060000 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

деятельности 

50 
Для размещения научно-исследовательских 

учреждений 
142002090000 

51 Для размещения культовых зданий 142002100000 

52 Для размещения офисных, деловых центров 142002120000 

53 Для размещения гостиниц, мотелей 142002140000 

54 Для размещения подземных и многоэтажных гаражей 142002150000 

55 
Для размещения отделений полиции, объектов охраны 

общественного порядка 
142008020000 

56 Для размещения объектов пожарной охраны 142010000000 

57 Для размещения ветлечебниц 142011000000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 

Минимальное расстояние от края основной проезжей 

части магистральных улиц и дорог до линии 

регулирования застройки 

м 50 

2 

Минимальное расстояние от площадок с контейнерами 

для отходов,  до границ участков общественно-деловой 

застройки 

м 50 

3 
Минимальное расстояние от газорегуляторных пунктов 

до границ застройки 
м 15 

4 Минимальный отступ зданий от красной линии м 5 

5 
Минимальное расстояние от трансформаторных 

подстанций до границ участков застройки 
м 10 

6 Максимальный процент застройки % 70 

7 Минимальная площадь земельного участка га 

ст. 4 

положения I 

части II 

настоящих 

Правил 

8 Предельная высота застройки м 15 

 

Статья 3. Зона инженерной и транспортной инфраструктур 

1. Зона размещения складских и инженерных объектов 

1.1. Кодовое обозначение зоны – И-1. 

1.2. Цели выделения зоны: 

для размещения объектов инженерной инфраструктуры и формирования комплексов 

складских баз. 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

1.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 Для размещения коммунальных, складских объектов 142005000000 

2 Для размещения продовольственных складов 142005010000 

3 Для размещения складов товаров лёгкой промышленности 142005020000 

4 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

5 Для размещения объектов энергетики 143002000000 

6 
Для размещения электроподстанций, трансформаторных 

подстанций и обслуживающих сооружений и объектов 
143002010000 

7 Для размещения объектов электросетевого хозяйства 143002020000 

8 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

9 
Для размещения наземных сооружений кабельных линий 

электропередач 
143002020200 

10 Для размещений подстанций 143002020300 

11 Для размещения распределительных пунктов 143002020400 

12 Для размещения полос отвода железнодорожных путей 143003010200 

13 Для размещения железнодорожных станций 143003010302 

14 Для размещения полос отвода автомобильных дорог 143003020200 

15 
Для размещения и эксплуатации объектов трубопроводного 

транспорта 
143003050000 

16 Для размещения газопроводов и объектов газоснабжения 143003050200 

17 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

18 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе 
143003050202 

19 Для размещения сооружений газоснабжения 143003050203 

20 Для размещения водопроводов и объектов водоснабжения 143003050500 

21 Для размещения водозаборных сооружений и объектов 143003050501 

22 Для размещения объектов водоотведения и канализования 143003050502 

23 Для размещения очистных сооружений и объектов 143003050503 

24 Для размещения насосных станций 143003050504 

25 Для размещения скважин 143003050505 

26 
Для размещения объектов связи, радиовещания, 

телевидения, информатики 
143004000000 

27 
Для размещения эксплуатационных предприятий связи и 

обслуживания линий связи 
143004010000 

28 

Для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных 

линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и 

воздушных линий связи и радиофикации и их охранные 

зоны 

143004020000 

29 
Для размещения подземных кабельных и воздушных линий 

связи и радиофикации и их охранные зоны 
143004030000 

30 

Для размещения наземных и подземных необслуживаемых 

усилительных пунктов на кабельных линиях связи и их 

охранные зоны 

143004040000 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

31 
Для размещения наземных сооружений и инфраструктур 

спутниковой связи 
143004050000 

32 Для размещения коммуникаций 143001010200 

33 Для размещения складских помещений 143001010400 

34 
Для размещения объектов инженерно-технического 

обеспечения 
143001010800 

35 

Для размещения предприятий, необходимых для 

эксплуатации устройств и объектов  инженерно-

технического обеспечения 

143001010801 

 Вспомогательные виды использования:  

36 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

37 
Для размещения объектов общего пользования (уличная 

сеть) 
142003000000 

38 Под объектами размещения отходов потребления; 142004040000 

39 Для размещения административных зданий 143001010500 

 Условно разрешенные виды использования:  

40 Для размещения объектов общественного питания 142002050000 

41 Для размещения временных торговых объектов 142002040300 

42 
Для размещения складских объектов и промышленных 

предприятий V класса опасности 
143001060000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

Предельная высота застройки – 10 метров. Все остальные параметры 

устанавливаются в соответствии со статьями 1 - 13 положения I части II настоящих Правил. 

2. Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры 

2.1. Кодовое обозначение зоны – И-2. 

2.2. Цели выделения зоны: 

для формирования транспортно-логистического комплекса путем объединения 

транспортной и терминально-складской инфраструктуры, участников транспортно-

логистической деятельности, находящихся в зависимости и во взаимодействии при 

оказании транспортных услуг. 

2.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 Для стоянок автомобильного транспорта 142002110000 

2 
Для размещения открытых стоянок автомобильного 

транспорта 
142002110100 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

3 
Для размещения стоянок легкового автомобильного 

транспорта 
142002110200 

4 
Для размещения стоянок грузового автомобильного 

транспорта 
142002110300 

5 
Для размещения парковок для временного хранения 

автомобильного транспорта 
142002110500 

6 Для размещения подземных и многоэтажных гаражей 142002150000 

7 Для размещения гаражей боксового типа для инвалидов 142002160200 

8 Для размещения подъездных путей 143001010300 

9 Для размещения складских помещений 143001010400 

10 Для размещения объектов электросетевого хозяйства 143002020000 

11 
Для размещения и эксплуатации объектов 

железнодорожного транспорта 
143003010000 

12 
Для размещения железнодорожных путей и их 

конструктивных элементов 
143003010100 

13 
Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного хозяйства 
143003020000 

14 
Для размещения объектов дорожного сервиса в полосах 

отвода автомобильных дорог и рядом с ними 
143003020300 

15 
Для размещения предприятий автосервиса, СТО (станция 

технического обслуживания) 
143003020500 

16 
Для размещения автозаправочных и газонаполнительных 

станций 
143003020600 

 Вспомогательные виды использования:  

17 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

18 
Для размещения объектов общего пользования (уличная 

сеть) 
142003000000 

19 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

20 Для размещения объектов коммунального хозяйства 142006010000 

21 Для размещения административных зданий 143001010500 

22 
Для размещения электроподстанций, трансформаторных 

подстанций и обслуживающих сооружений и объектов 
143002010000 

23 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе  
143003050202 

24 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

25 Для размещения водопроводов и объектов водоснабжения 143003050500 

 Условно - разрешенные  виды использования:  

 Не устанавливаются  

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

Предельная высота застройки – 10 метров. Все остальные параметры 

устанавливаются в соответствии со статьями 1 - 13 положения I части II настоящих Правил. 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

Статья 4. Производственные зоны 

1. Зона застройки производственными предприятиями V класса санитарной 

опасности 

1.1. Кодовое обозначение зоны – П-1. 

1.2. Цели выделения зоны: 

для размещения производственных объектов V класса опасности, объектов 

общественно-деловой застройки, иных объектов в соответствии с нижеприведенными 

видами использования недвижимости. 

1.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 

Для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 

объектов 

143001010000 

2 Для размещения производственных зданий 143001010100 

3 Для размещения складских помещений 143001010400 

4 Для размещения административных зданий 143001010500 

5 Для размещения культурно-бытовых зданий 143001010600 

6 
Для размещения складских объектов и промышленных 

предприятий V класса опасности 
143001060000 

7 Для размещения рынков промышленных товаров 143001070000 

8 Для размещения многофункциональных деловых центров 143001090000 

9 
Для размещения объектов дорожного сервиса в полосах 

отвода автомобильных дорог и рядом с ними 
143003020300 

10 Для размещения дорожных сооружений 143003020400 

11 
Для размещения предприятий автосервиса, СТО (станция 

технического обслуживания) 
143003020500 

 Вспомогательные виды использования:  

12 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

13 Для размещения временных торговых объектов 142002040300 

14 Для размещения столовых 142002050100 

15 
Для размещения открытых стоянок автомобильного 

транспорта 
142002110100 

16 
Для размещения стоянок легкового автомобильного 

транспорта 
142002110200 

17 
Для размещения стоянок грузового автомобильного 

транспорта 
142002110300 

18 
Для размещения стоянок служебного автомобильного 

транспорта 
142002110400 

19 
Для размещения парковок для временного хранения 

автомобильного транспорта 
142002110500 

20 Для размещения подземных и многоэтажных гаражей 142002150000 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

21 
Для размещения объектов общего пользования (уличная 

сеть) 
142003000000 

22 Для размещения общественных туалетов 142003030000 

23 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

24 Для размещения объектов коммунального хозяйства 142006010000 

25 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

26 Для размещения объектов пожарной охраны 142010000000 

27 Для размещения коммуникаций 143001010200 

28 Для размещения подъездных путей 143001010300 

29 
Для размещения объектов инженерно-технического 

обеспечения 
143001010800 

30 

Для размещения предприятий, необходимых для 

эксплуатации устройств и объектов  инженерно-

технического обеспечения 

143001010801 

31 

Для размещения зданий управления, конструкторских бюро, 

учебных заведений, поликлиник, научно-исследовательских 

лабораторий, связанных с обслуживанием предприятий 

143001080000 

32 
Для размещения электроподстанций, трансформаторных 

подстанций и обслуживающих сооружений и объектов 
143002010000 

33 Для размещения объектов электросетевого хозяйства 143002020000 

34 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

35 
Для размещения наземных сооружений кабельных линий 

электропередач 
143002020200 

36 Для размещений подстанций 143002020300 

37 Для размещения распределительных пунктов 143002020400 

38 
Для размещения и эксплуатации объектов 

железнодорожного транспорта 
143003010000 

39 
Для размещения железнодорожных путей и их 

конструктивных элементов 
143003010100 

40 Для размещения полос отвода железнодорожных путей 143003010200 

41 Для размещения железнодорожных станций 143003010302 

42 
Для размещения автомобильных дорог и их 

конструктивных элементов 
143003020100 

43 Для размещения полос отвода автомобильных дорог 143003020200 

44 Для размещения газопроводов и объектов газоснабжения 143003050200 

45 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

46 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе 
143003050202 

47 Для размещения сооружений газоснабжения 143003050203 

48 Для размещения водозаборных сооружений и объектов 143003050501 

49 Для размещения объектов водоотведения и канализования 143003050502 

50 Для размещения очистных сооружений и объектов 143003050503 

51 Для размещения насосных станций 143003050504 

52 Для размещения скважин 143003050505 

53 
Для размещения эксплуатационных предприятий связи и 

обслуживания линий связи 
143004010000 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

54 

Для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных 

линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и 

воздушных линий связи и радиофикации и их охранные 

зоны 

143004020000 

55 
Для размещения подземных кабельных и воздушных линий 

связи и радиофикации и их охранные зоны 
143004030000 

56 

Для размещения наземных и подземных необслуживаемых 

усилительных пунктов на кабельных линиях связи и их 

охранные зоны 

143004040000 

57 
Для размещения наземных сооружений и инфраструктур 

спутниковой связи 
143004050000 

 Условно разрешенные виды использования:  

58 Для размещения общежитий 142001020400 

59 Для размещения объектов бытового обслуживания 142002010400 

60 Для размещения объектов розничной торговли 142002040100 

61 Для размещения объектов оптовой торговли 142002040200 

62 Для размещения крупных торговых комплексов 142002040500 

63 Для размещения объектов общественного питания 142002050000 

64 Для размещения гостиниц, мотелей 142002140000 

65 

Для размещения объектов финансового назначения 

(отделений и филиалов банков, обменных пунктов, 

кредитно-финансовых учреждений) 

142002130000 

66 
Для размещения отделений полиции, общественных 

пунктов охраны порядка 
142008020000 

67 
Для размещения складских объектов и промышленных 

предприятий III класса опасности 
143001040000 

68 
Для размещения складских объектов и промышленных 

предприятий IV класса опасности 
143001050000 

69 
Для размещения автозаправочных и газонаполнительных 

станций 
143003020600 

70 Для размещения объектов физической культуры и спорта 144003020000 

71 
Для размещения конюшен, конно-спортивных клубов и 

ипподромов 
144003110000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

Максимальный процент застройки земельного участка - 70 %. Предельная высота 

застройки – 20 метров. Все остальные параметры устанавливаются в соответствии со 

статьями 1 - 13 положения I части II настоящих Правил. 

2. Зона застройки производственными предприятиями IV класса санитарной 

опасности 

1.1. Кодовое обозначение зоны – П-2. 

1.2. Цели выделения зоны: 
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для размещения производственных объектов IV класса опасности, объектов 

общественно-деловой застройки, иных объектов в соответствии с нижеприведенными 

видами использования недвижимости. 

1.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 

Для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 

объектов 

143001010000 

2 Для размещения производственных зданий 143001010100 

3 Для размещения складских помещений 143001010400 

4 Для размещения административных зданий 143001010500 

5 Для размещения культурно-бытовых зданий 143001010600 

6 
Для размещения складских объектов и промышленных 

предприятий IV класса опасности 
143001050000 

7 
Для размещения складских объектов и промышленных 

предприятий V класса опасности 
143001060000 

8 Для размещения рынков промышленных товаров 143001070000 

9 Для размещения многофункциональных деловых центров 143001090000 

10 
Для размещения объектов дорожного сервиса в полосах 

отвода автомобильных дорог и рядом с ними 
143003020300 

11 Для размещения дорожных сооружений 143003020400 

12 
Для размещения предприятий автосервиса, СТО (станция 

технического обслуживания) 
143003020500 

 Вспомогательные виды использования:  

13 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

14 Для размещения временных торговых объектов 142002040300 

15 Для размещения столовых 142002050100 

16 
Для размещения открытых стоянок автомобильного 

транспорта 
142002110100 

17 
Для размещения стоянок легкового автомобильного 

транспорта 
142002110200 

18 
Для размещения стоянок грузового автомобильного 

транспорта 
142002110300 

19 
Для размещения стоянок служебного автомобильного 

транспорта 
142002110400 

20 
Для размещения парковок для временного хранения 

автомобильного транспорта 
142002110500 

21 Для размещения подземных и многоэтажных гаражей 142002150000 

22 
Для размещения объектов общего пользования (уличная 

сеть) 
142003000000 

23 Для размещения общественных туалетов 142003030000 

24 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

25 Для размещения объектов коммунального хозяйства 142006010000 
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№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

26 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

27 Для размещения объектов пожарной охраны 142010000000 

28 Для размещения коммуникаций 143001010200 

29 Для размещения подъездных путей 143001010300 

30 
Для размещения объектов инженерно-технического 

обеспечения 
143001010800 

31 

Для размещения предприятий, необходимых для 

эксплуатации устройств и объектов  инженерно-

технического обеспечения 

143001010801 

32 

Для размещения зданий управления, конструкторских бюро, 

учебных заведений, поликлиник, научно-исследовательских 

лабораторий, связанных с обслуживанием предприятий 

143001080000 

33 
Для размещения электроподстанций, трансформаторных 

подстанций и обслуживающих сооружений и объектов 
143002010000 

34 Для размещения объектов электросетевого хозяйства 143002020000 

35 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

36 
Для размещения наземных сооружений кабельных линий 

электропередач 
143002020200 

37 Для размещений подстанций 143002020300 

38 Для размещения распределительных пунктов 143002020400 

39 
Для размещения и эксплуатации объектов 

железнодорожного транспорта 
143003010000 

40 
Для размещения железнодорожных путей и их 

конструктивных элементов 
143003010100 

41 Для размещения полос отвода железнодорожных путей 143003010200 

42 Для размещения железнодорожных станций 143003010302 

43 
Для размещения автомобильных дорог и их 

конструктивных элементов 
143003020100 

44 Для размещения полос отвода автомобильных дорог 143003020200 

45 Для размещения газопроводов и объектов газоснабжения 143003050200 

46 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

47 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе 
143003050202 

48 Для размещения сооружений газоснабжения 143003050203 

49 Для размещения водозаборных сооружений и объектов 143003050501 

50 Для размещения объектов водоотведения и канализования 143003050502 

51 Для размещения очистных сооружений и объектов 143003050503 

52 Для размещения насосных станций 143003050504 

53 Для размещения скважин 143003050505 

54 
Для размещения эксплуатационных предприятий связи и 

обслуживания линий связи 
143004010000 

55 

Для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных 

линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и 

воздушных линий связи и радиофикации и их охранные 

зоны 

143004020000 

56 Для размещения подземных кабельных и воздушных линий 143004030000 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

связи и радиофикации и их охранные зоны 

57 

Для размещения наземных и подземных необслуживаемых 

усилительных пунктов на кабельных линиях связи и их 

охранные зоны 

143004040000 

58 
Для размещения наземных сооружений и инфраструктур 

спутниковой связи 
143004050000 

 Условно разрешенные виды использования:  

59 Для размещения общежитий 142001020400 

60 Для размещения объектов бытового обслуживания 142002010400 

61 Для размещения объектов розничной торговли 142002040100 

62 Для размещения объектов оптовой торговли 142002040200 

63 Для размещения крупных торговых комплексов 142002040500 

64 Для размещения объектов общественного питания 142002050000 

65 Для размещения гостиниц, мотелей 142002140000 

66 

Для размещения объектов финансового назначения 

(отделений и филиалов банков, обменных пунктов, 

кредитно-финансовых учреждений) 

142002130000 

67 
Для размещения отделений полиции, общественных 

пунктов охраны порядка 
142008020000 

68 
Для размещения складских объектов и промышленных 

предприятий III класса опасности 
143001040000 

69 
Для размещения автозаправочных и газонаполнительных 

станций 
143003020600 

70 Для размещения объектов физической культуры и спорта 144003020000 

71 
Для размещения конюшен, конно-спортивных клубов и 

ипподромов 
144003110000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

Максимальный процент застройки земельного участка - 70 %. Предельная высота 

застройки – 20 метров. Все остальные параметры устанавливаются в соответствии со 

статьями 1 - 13 положения I части II настоящих Правил. 

Статья 5. Зоны сельскохозяйственного использования 

1. Зона, предназначенная для размещения садов, огородов, палисадников и 

КФХ 

1.1. Кодовое обозначение зоны – С-И. 

1.2. Цели выделения зоны: 

сохранение существующих сельскохозяйственных угодий, размещение садов, 

огородов и палисадников. 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

1.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 

Для размещения зданий, строений, сооружений, 

используемых для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции 

141001020000 

2 Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 141002000000 

3 Для размещения садов, огородов, палисадников 142001100000 

 Вспомогательные виды использования:  

4 
Для размещения внутрихозяйственных дорог и 

коммуникаций 
141001030000 

5 
Для размещения хозяйственных построек (погреба, сараи, 

теплицы) 
142001060000 

6 Для размещения колодцев 142001070000 

7 
Для размещения встроенно-пристроенных обслуживающих 

объектов 
142001080000 

8 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

9 
Для размещения открытых стоянок для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110102 

10 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

11 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

12 Для размещения объектов пожарной охраны 142010000000 

13 Для размещения объектов электросетевого хозяйства 143002020000 

14 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

15 
Для размещения наземных сооружений кабельных линий 

электропередач 
143002020200 

16 Для размещения газопроводов и объектов газоснабжения 143003050200 

17 Для размещения водопроводов и объектов водоснабжения 143003050500 

18 Для размещения объектов водоотведения и канализования 143003050502 

 Условно разрешенные виды использования:  

19 Для ведения личного подсобного хозяйства 141003000000 

20 Для ведения гражданами садоводства и огородничества 141004000000 

21 Для дачного строительства 141006000000 

22 Для научно-исследовательских целей 141008000000 

23 Для учебных целей 141009000000 

24 Для размещения объектов охотничьего хозяйства 141012000000 

25 
Для размещения дворовых построек (индивидуальных бань, 

гаражей, туалетов и т.д.) 
142001050000 

26 Для размещения временных торговых объектов 142002040300 

27 
Для размещения магазинов общей площадью помещений не 

более 300 кв. м 
142002040401 

28 
Для размещения стоянок грузового автомобильного 

транспорта 
142002110300 



136 

Правила землепользования и застройки  

муниципального образования Пениковское сельское поселение  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
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№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

29 
Для размещения электроподстанций, трансформаторных 

подстанций и обслуживающих сооружений и объектов 
143002010000 

30 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе 
143003050202 

31 Для размещения очистных сооружений и объектов 143003050503 

32 Для размещения насосных станций 143003050504 

33 Для размещения скважин 143003050505 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 
Минимальное расстояние от жилого строения до 

красной линии улиц 
м 5 

2 
Минимальное расстояние от жилого строения до 

красной линии проездов 
м 3 

3 
Минимальное расстояние от жилого строения до 

соседнего участка 
м 3 

4 

Минимальное расстояние от постройки для 

содержания мелкого скота или птицы до соседнего 

участка 

м 4 

5 
Минимальное расстояние от других построек до 

соседнего участка 
м 1 

6 
Минимальное расстояние от стволов высокорослых 

деревьев до соседнего участка 
м 4 

7 
Минимальное расстояние от стволов среднерослых 

деревьев до соседнего участка 
м 2 

8 
Минимальное расстояние от кустарников до 

соседнего участка 
м 1 

9 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями I, II, III степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С0, из негорючих материалов 

несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон 

и т.п.), и жилыми домами и строениями на соседнем 

участке I, II, III степени огнестойкости здания, класс 

конструктивной пожарной безопасности С0, из 

негорючих материалов несущих и ограждающих 

конструкций (камень, бетон и т.п.) 

м 6 

10 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями IV-V степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С2 и С3, в том числе жилыми 

строениями из древесины, каркасных ограждающих 

конструкций (деревянные конструкции) 

м 15 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

11 Максимальный процент застройки % 50 

12 Минимальная площадь земельного участка га 

ст. 4 

положения I 

части II 

настоящих 

Правил 

13 Минимальная площадь земельного участка для ЛПХ га 

устанавливается 

органами 

местного 

самоуправления 

14 
Предельное количество этажей хозяйственных 

построек 
этаж 1 

15 Предельная высота ограждений м 2 

16 Предельная высота строения м 8 

17 Предельное количество этажей строения 2 

 

2. Зона, предназначенная для ведения садоводства, дачного строительства и 

ЛПХ 

2.1. Кодовое обозначение зоны – С-И-1. 

2.2. Цели выделения зоны: 

размещение дачных участков, садоводств, огородов и личных подсобных хозяйств, 

используемых населением для отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур. 

2.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 Для ведения личного подсобного хозяйства 141003000000 

2 Для ведения гражданами садоводства и огородничества 141004000000 

3 Для дачного строительства 141006000000 

4 Для научно-исследовательских целей 141008000000 

5 Для учебных целей 141009000000 

6 Для размещения объектов охотничьего хозяйства 141012000000 

7 Для размещения садов, огородов, палисадников 142001100000 

 Вспомогательные виды использования:  

8 
Для размещения внутрихозяйственных дорог и 

коммуникаций 
141001030000 

9 
Для размещения дворовых построек (индивидуальных бань, 

гаражей, туалетов и т.д.) 
142001050000 

10 
Для размещения хозяйственных построек (погреба, сараи, 

теплицы) 
142001060000 

11 Для размещения колодцев 142001070000 

12 
Для размещения встроенно-пристроенных обслуживающих 

объектов 
142001080000 
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№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

13 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

14 Для размещения административных зданий 142002080000 

15 
Для размещения открытых стоянок для временного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110101 

16 
Для размещения открытых стоянок для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110102 

17 
Для размещения стоянок служебного автомобильного 

транспорта 
142002110400 

18 
Для размещения индивидуальных гаражей (на 1-2 легковых 

автомобиля) 
142002160000 

19 
Для размещения встроенных или встроенно-пристроенных 

гаражей 
142002160100 

20 
Для размещения объектов общего пользования (уличная 

сеть) 
142003000000 

21 Для размещения детских площадок, площадок для отдыха 142003010000 

22 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

23 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

24 Для размещения объектов пожарной охраны 142010000000 

25 Для размещения подъездных путей 143001010300 

26 Для размещения объектов электросетевого хозяйства 143002020000 

27 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

28 
Для размещения наземных сооружений кабельных линий 

электропередач 
143002020200 

29 
Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных 

элементов 
143003020100 

30 Для размещения полос отвода автомобильных дорог 143003020200 

31 Для размещения газопроводов и объектов газоснабжения 143003050200 

32 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

33 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе 
143003050202 

34 Для размещения водопроводов и объектов водоснабжения 143003050500 

35 Для размещения водозаборных сооружений и объектов 143003050501 

36 Для размещения объектов водоотведения и канализования 143003050502 

37 Для размещения очистных сооружений и объектов 143003050503 

38 Для размещения насосных станций 143003050504 

39 Для размещения скважин 143003050505 

40 
Для размещения объектов связи, радиовещания, 

телевидения, информатики 
143004000000 

41 

Для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных 

линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и 

воздушных линий связи и радиофикации и их охранные 

зоны 

143004020000 

42 
Для размещения подземных кабельных и воздушных линий 

связи и радиофикации и их охранные зоны 
143004030000 

43 
Для размещения наземных и подземных необслуживаемых 

усилительных пунктов на кабельных линиях связи и их 
143004040000 
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№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

охранные зоны 

44 Для размещения открытых спортивных площадок 144003020500 

45 Для размещения велодорожек 144003020600 

46 Для размещения дорожек для занятия спортом 144003020700 

 Условно разрешенные виды использования:  

47 Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 141002000000 

48 Для индивидуальной жилой застройки до 3-х этажей 142001010000 

49 

Для многоквартирной застройки 

(индивидуальные/блокированные жилые дома до 3-х 

этажей) 

142001020000 

50 Для малоэтажной застройки (3 - 4 этажа) 142001020100 

51 
Для размещения объектов дошкольного, начального, общего 

и среднего (полного) общего образования 
142001030000 

52 Для размещения объектов социального обеспечения 142002010300 

53 Для размещения объектов бытового обслуживания 142002010400 

54 Для размещения аптек 142002020200 

55 Для размещения пунктов врача общей практики 142002020300 

56 
Для размещения пунктов оказания первой медицинской 

помощи 
142002020400 

57 Для размещения временных торговых объектов 142002040300 

58 
Для размещения магазинов общей площадью помещений не 

более 300 кв. м 
142002040401 

59 Для размещения объектов общественного питания 142002050000 

60 
Для размещения стоянок грузового автомобильного 

транспорта 
142002110300 

61 
Для размещения юридических консультаций, нотариальных 

контор, судов 
142002120100 

62 Для размещения гостиниц, мотелей 142002140000 

63 
Для размещения некапитальных строений предприятий 

общественного питания 
144003240000 

64 Для размещения сезонных объектов обслуживания 144003250000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 
Минимальное расстояние от жилого строения до 

красной линии улиц 
м 5 

2 
Минимальное расстояние от жилого строения до 

красной линии проездов 
м 3 

3 
Минимальное расстояние от жилого строения до 

соседнего участка 
м 3 

4 
Минимальное расстояние от постройки для 

содержания мелкого скота или птицы до соседнего 
м 4 
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участка 

5 
Минимальное расстояние от других построек до 

соседнего участка 
м 1 

6 
Минимальное расстояние от стволов высокорослых 

деревьев до соседнего участка 
м 4 

7 
Минимальное расстояние от стволов среднерослых 

деревьев до соседнего участка 
м 2 

8 
Минимальное расстояние от кустарников до 

соседнего участка 
м 1 

9 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями I, II, III степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С0, из негорючих 

материалов несущих и ограждающих конструкций 

(камень, бетон и т.п.), и жилыми домами и 

строениями на соседнем участке I, II, III степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С0, из негорючих 

материалов несущих и ограждающих конструкций 

(камень, бетон и т.п.) 

м 6 

10 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями IV-V степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С2 и С3, в том числе 

жилыми строениями из древесины, каркасных 

ограждающих конструкций (деревянные 

конструкции) 

м 15 

11 Максимальный процент застройки % 50 

12 Минимальная площадь земельного участка га 

ст. 4 

положения I 

части II 

настоящих 

Правил 

13 Минимальная площадь земельного участка для ЛПХ га 

устанавливается 

органами 

местного 

самоуправления 

14 
Предельное количество этажей хозяйственных 

построек 
этаж 1 

15 Предельная высота ограждений м 2 

16 Предельная высота жилого строения м 10 

17 Предельное количество этажей жилого строения 3 

 

3. Зона размещения гаражей и хозяйственных построек 

3.1. Кодовое обозначение зоны – С-И-2. 

3.2. Цели выделения зоны:  
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размещение гаражей и хозяйственных построек, используемых населением для 

собственных нужд. 

3.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 
Для размещения хозяйственных построек (погреба, сараи, 

теплицы) 
142001060000 

2 
Для размещения индивидуальных гаражей (на 1-2 легковых 

автомобиля) 
142002160000 

3 Для размещения гаражей боксового типа для инвалидов 142002160200 

 Вспомогательные виды использования:  

4 
Для размещения внутрихозяйственных дорог и 

коммуникаций 
141001030000 

5 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

6 
Для размещения встроенных или встроенно-пристроенных 

гаражей 
142002160100 

7 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

8 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

9 Для размещения объектов электросетевого хозяйства 143002020000 

10 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

11 
Для размещения наземных сооружений кабельных линий 

электропередач 
143002020200 

12 Для размещения газопроводов и объектов газоснабжения 143003050200 

13 Для размещения водопроводов и объектов водоснабжения 143003050500 

14 Для размещения объектов водоотведения и канализования 143003050502 

 Условно разрешенные виды использования:  

15 Для ведения личного подсобного хозяйства 141003000000 

16 Для ведения гражданами животноводства 141005000000 

17 
Для размещения дворовых построек (индивидуальных бань, 

гаражей, туалетов и т.д.) 
142001050000 

18 
Для размещения открытых стоянок для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110102 

19 
Для размещения предприятий автосервиса, СТО (станция 

технического обслуживания) 
143003020500 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 
Минимальное расстояние от жилого строения до 

красной линии улиц 
м 5 



142 

Правила землепользования и застройки  

муниципального образования Пениковское сельское поселение  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

  
II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

2 
Минимальное расстояние от жилого строения до 

красной линии проездов 
м 3 

3 
Минимальное расстояние от жилого строения до 

соседнего участка 
м 3 

4 

Минимальное расстояние от постройки для 

содержания мелкого скота или птицы до соседнего 

участка 

м 4 

5 
Минимальное расстояние от других построек до 

соседнего участка 
м 1 

6 
Минимальное расстояние от стволов высокорослых 

деревьев до соседнего участка 
м 4 

7 
Минимальное расстояние от стволов среднерослых 

деревьев до соседнего участка 
м 2 

8 
Минимальное расстояние от кустарников до 

соседнего участка 
м 1 

9 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями I, II, III степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С0, из негорючих 

материалов несущих и ограждающих конструкций 

(камень, бетон и т.п.), и жилыми домами и 

строениями на соседнем участке I, II, III степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С0, из негорючих 

материалов несущих и ограждающих конструкций 

(камень, бетон и т.п.) 

м 6 

10 

Минимальные противопожарные расстояния между 

жилыми домами и строениями IV-V степени 

огнестойкости здания, класс конструктивной 

пожарной безопасности С2 и С3, в том числе 

жилыми строениями из древесины, каркасных 

ограждающих конструкций (деревянные 

конструкции) 

м 15 

11 Максимальный процент застройки % 50 

12 Минимальная площадь земельного участка га 

ст. 4 

положения I 

части II 

настоящих 

Правил 

13 Минимальная площадь земельного участка для ЛПХ га 

устанавливается 

органами 

местного 

самоуправления 

14 
Предельное количество этажей хозяйственных 

построек 
этаж 1 

15 Предельная высота ограждений м 2 

16 Предельная высота строения м 6 

17 Предельное количество этажей строения 2 
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Статья 6. Рекреационные зоны 

1. Зона пляжей или спортивных комплексов и сооружений 

1.1. Кодовое обозначение зоны – Р-0. 

1.2. Цели выделения зоны: 

для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

1.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 Для размещения детских площадок, площадок для отдыха 142003010000 

2 
Для размещения домов и баз отдыха, баз спорта и туризма, 

пансионатов, кемпингов, санаториев и профилакториев 
144003010000 

3 Для размещения стадионов 144003020100 

4 Для размещения спортивных комплексов 144003020400 

5 Для размещения открытых спортивных площадок 144003020500 

6 Для размещения туристических парков 144003040000 

7 Для размещения пляжей 144003090000 

8 
Для размещения вспомогательных сооружений набережных 

(причалы, иные сооружения) 
144003100000 

9 Для размещения комплекса аттракционов 144003200000 

 Вспомогательные виды использования:  

10 
Для размещения пунктов оказания первой медицинской 

помощи 
142002020400 

11 
Для размещения открытых стоянок для временного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110101 

12 
Для размещения стоянок служебного автомобильного 

транспорта 
142002110400 

13 
Для размещения парковок для временного хранения 

автомобильного транспорта 
142002110500 

14 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

15 
Для размещения электроподстанций, трансформаторных 

подстанций и обслуживающих сооружений и объектов 
143002010000 

16 Для размещения объектов электросетевого хозяйства 143002020000 

17 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

18 
Для размещения наземных сооружений кабельных линий 

электропередач 
143002020200 

19 Для размещения распределительных пунктов 143002020400 

20 Для размещения газопроводов и объектов газоснабжения 143003050200 

21 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

22 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе 
143003050202 

23 Для размещения сооружений газоснабжения 143003050203 

24 Для размещения водопроводов и объектов водоснабжения 143003050500 

25 Для размещения объектов водоотведения и канализования 143003050502 
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№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

26 
Для размещения объектов связи, радиовещания, 

телевидения, информатики 
143004000000 

27 Для размещения велодорожек 144003020600 

28 Для размещения дорожек для занятия спортом 144003020700 

29 
Для размещения учебно-туристических троп, трасс и 

маршрутов 
144003060000 

30 

Для размещения вспомогательных строений и 

инфраструктуры для отдыха (элементы благоустройства, 

фонтаны, малые архитектурные формы) 

144003170000 

31 Для размещения игровых площадок 144003180000 

32 Для размещения проката игрового и спортивного инвентаря 144003190000 

33 Для размещения сезонных объектов обслуживания 144003250000 

 Условно разрешенные виды использования:  

34 Для размещения временных торговых объектов 142002040300 

35 
Для размещения магазинов общей площадью помещений не 

более 300 кв. м 
142002040401 

36 Для размещения объектов общественного питания 142002050000 

37 
Для размещения отделений полиции, объектов охраны 

общественного порядка 
142008020000 

38 Для размещения объектов коммунального хозяйства 142006010000 

39 Для размещения спортивно-гостиничного комплекса 144003130000 

40 Для размещения танцплощадок 144003210000 

41 Для размещения клубов, дискотек 144003220000 

42 Для размещения летних театров и эстрады 144003230000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

Предельная высота строений в данной зоне – 20 метров. Все остальные параметры 

устанавливаются в соответствии со статьями 1 - 13 положения I части II настоящих Правил. 

2. Зона лесов 

2.1. Кодовое обозначение зоны – Р-1. 

2.2. Цели выделения зоны: 

для сохранения существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создания 

на этих условиях комфорта посещения лесных территорий. 

2.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 Для размещения туристических парков 144003040000 

2 Для размещения лесопарков 144003050000 
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II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

3 Для размещения питомников для бездомных животных 144003270000 

 Вспомогательные виды использования:  

4 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

5 Для размещения велодорожек 144003020600 

6 Для размещения дорожек для занятия спортом 144003020700 

7 
Для размещения учебно-туристических троп, трасс и 

маршрутов 
144003060000 

8 Для размещения площадок для хозяйственных целей 144003160000 

9 

Для размещения вспомогательных строений и 

инфраструктуры для отдыха (элементы благоустройства, 

фонтаны, малые архитектурные формы) 

144003170000 

 Условно разрешенные виды использования:  

10 Для размещения объектов рыбного хозяйства 141013000000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

Предельная высота строений в данной зоне – 5 метров. Все остальные параметры 

устанавливаются в соответствии со статьями 1 - 13 положения I части II настоящих Правил. 

3. Зона скверов, парков 

3.1. Кодовое обозначение зоны – Р-2. 

3.2. Цели выделения зоны: 

для организации парков, скверов, садов, используемых в целях кратковременного 

отдыха, проведения досуга населения. 

3.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 Для размещения скверов, парков, садов 144003080000 

2 Для размещения памятников 144004030000 

 Вспомогательные виды использования:  

3 
Для размещения пунктов оказания первой 

медицинской помощи 
142002020400 

4 Для размещения временных торговых объектов 142002040300 

5 Для размещения кафе 142002050200 

6 Для размещения ресторанов 142002050300 

7 Для размещения открытых кафе, ресторанов 142002050400 

8 
Для размещения открытых стоянок для временного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110101 

9 
Для размещения парковок для временного хранения 

автомобильного транспорта 
142002110500 
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№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

10 
Для размещения детских площадок, площадок для 

отдыха 
142003010000 

11 Для размещения общественных туалетов 142003030000 

12 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

13 
Для размещения отделений полиции, объектов 

охраны общественного порядка 
142008020000 

14 Для размещения объектов пожарной охраны 142010000000 

15 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

16 
Для размещения наземных сооружений кабельных 

линий электропередач 
143002020200 

17 
Для размещения объектов связи, радиовещания, 

телевидения, информатики 
143004000000 

18 Для размещения открытых спортивных площадок 144003020500 

19 Для размещения велодорожек 144003020600 

20 Для размещения дорожек для занятия спортом 144003020700 

21 Для размещения площадок для выгула собак 144003150000 

22 Для размещения площадок для хозяйственных целей 144003160000 

23 

Для размещения вспомогательных строений и 

инфраструктуры для отдыха (элементы 

благоустройства, фонтаны, малые архитектурные 

формы) 

144003170000 

24 Для размещения игровых площадок 144003180000 

25 
Для размещения проката игрового и спортивного 

инвентаря 
144003190000 

26 Для размещения танцплощадок 144003210000 

27 Для размещения клубов, дискотек 144003220000 

28 Для размещения летних театров и эстрады 144003230000 

29 
Для размещения некапитальных строений 

предприятий общественного питания 
144003240000 

30 Для размещения сезонных объектов обслуживания 144003250000 

 Условно разрешенные виды использования:  

31 Для размещения оранжерей 144003260000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

Предельная высота строений в данной зоне – 10 метров. Все остальные параметры 

устанавливаются в соответствии со статьями 1 - 13 положения I части II настоящих Правил. 

Статья 7. Зона специального назначения 

1. Зона кладбищ 

1.1. Кодовое обозначение зоны – К-1. 

1.2. Цели выделения зоны: 

для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на 



147 

Правила землепользования и застройки  

муниципального образования Пениковское сельское поселение  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

  
II часть. Территориальная часть Правил землепользования и застройки 

территориях, предназначенных для размещения кладбищ. 

1.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 Для размещения объектов бытового обслуживания 142002010400 

2 Для размещения культовых зданий 142002100000 

3 Для размещения кладбищ 142004040100 

 Вспомогательные виды использования:  

4 Для размещения зелёных насаждений 142001090000 

5 Для размещения административных зданий 142002080000 

6 
Для размещения открытых стоянок для временного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110101 

7 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

8 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

9 
Для размещения электроподстанций, трансформаторных 

подстанций и обслуживающих сооружений и объектов 
143002010000 

10 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

11 
Для размещения наземных сооружений кабельных линий 

электропередач 
143002020200 

12 Для размещения газопроводов и объектов газоснабжения 143003050200 

13 Для размещения площадок для хозяйственных целей 144003160000 

 Условно разрешенные виды использования:  

14 Для размещения объектов торговли 142002040000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

Площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70 % общей площади 

кладбища. Размеры земельных участков устанавливаются органами местного 

самоуправления. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии 

не менее 300 метров от границ селитебной территории. 

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и 

озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. 

Размер санитарно-защитной зоны определяется согласно действующим техническим 

регламентам. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и 

сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, 

не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и 

обрядовых объектов. 
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Расстояние от домов траурных обрядов до жилой застройки, территории лечебных, 

детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных 

учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера 

траурного обряда и должно составлять не менее 100 метров. 

Предельная высота строений в данной зоне – 10 метров. Все остальные параметры 

устанавливаются в соответствии со статьями 1 - 13 положения I части II настоящих Правил. 

Статья 8. Зона особо охраняемых природных территорий с объектами отдыха, 

спорта, досуга, развлечений. 

1.1. Кодовое обозначение зоны – ООПТ-1. 

1.2. Цели выделения зоны: 

Размещение домов и баз отдыха, баз спорта и туризма, пансионатов, кемпингов, 

санаториев и профилакториев, для организации и развития лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов, обеспечение и организация лечения и оздоровления населения, 

централизованного отдыха, туризма, занятий физической культурой, спортом. 

1.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

 Основные виды разрешенного использования:  

1 

Для размещения домов и баз отдыха, баз спорта и 

туризма, пансионатов, кемпингов, санаториев и 

профилакториев 

144003010000 

2 Для размещения спортивных клубов 144003020200 

3 
Для размещения физкультурно-оздоровительных 

учреждений и организаций 
144003020300 

4 Для размещения детских оздоровительных лагерей 144003020301 

5 Для размещения спортивных комплексов 144003020400 

6 

Для размещения туристических баз, стационарных и 

палаточных туристско-оздоровительных лагерей, 

домов рыболова и охотника, детских туристических 

станций 

144003030000 

7 Для размещения детских и спортивных лагерей 144003070000 

8 Для размещения скверов, парков, садов 144003080000 

9 
Для размещения конюшен, конно-спортивных клубов 

и ипподромов 
144003110000 

10 Для размещения гольф-клубов 144003120000 

11 Для размещения спортивно-гостиничного комплекса 144003130000 

12 Для размещения летних театров и эстрады 144003230000 

 Вспомогательные виды использования:  

13 Для размещения зеленых насаждений 142001090000 

14 Для размещения пунктов оказания первой 142002020400 
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№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

медицинской помощи 

15 Для размещения объектов розничной торговли 142002040100 

16 
Для размещения магазинов общей площадью 

помещений не более 300 кв. м 
142002040401 

17 Для размещения объектов общественного питания 142002050000 

18 Для размещения административных зданий 142002080000 

19 
Для размещения открытых стоянок для временного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110101 

20 
Для размещения открытых стоянок для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110102 

21 
Для размещения стоянок легкового автомобильного 

транспорта 
142002110200 

22 
Для размещения стоянок служебного автомобильного 

транспорта 
142002110400 

23 
Для размещения парковок для временного хранения 

автомобильного транспорта 
142002110500 

24 
Для размещения встроенных или встроенно-

пристроенных гаражей 
142002160100 

25 
Для размещения гаражей боксового типа для 

инвалидов 
142002160200 

26 
Для размещения объектов общего пользования 

(уличная сеть) 
142003000000 

27 
Для размещения детских площадок, площадок для 

отдыха 
142003010000 

28 Для размещения общественных бань 142003020000 

29 Для размещения общественных туалетов 142003030000 

30 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

31 
Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

32 

Для размещения электроподстанций, 

трансформаторных подстанций и обслуживающих 

сооружений и объектов 

143002010000 

33 Для размещения объектов электросетевого хозяйства 143002020000 

34 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

35 
Для размещения наземных сооружений кабельных 

линий электропередач 
143002020200 

36 
Для размещения газопроводов и объектов 

газоснабжения 
143003050200 

37 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

38 
Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твердом топливе 
143003050202 

39 
Для размещения водопроводов и объектов 

водоснабжения 
143003050500 

40 
Для размещения водозаборных сооружений и 

объектов 
143003050501 

41 
Для размещения объектов водоотведения и 

канализования 
143003050502 
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№ 

п/п 
Вид использования Классификационный код 

42 Для размещения очистных сооружений и объектов 143003050503 

43 Для размещения насосных станций 143003050504 

44 Для размещения скважин 143003050505 

45 
Для размещения объектов связи, радиовещания, 

телевидения, информатики 
143004000000 

46 Для размещения открытых спортивных площадок 144003020500 

47 Для размещения велодорожек 144003020600 

48 Для размещения дорожек для занятия спортом 144003020700 

49 Для размещения площадок для выгула собак 144003150000 

50 Для размещения площадок для хозяйственных целей 144003160000 

51 Для размещения игровых площадок 144003180000 

52 
Для размещения проката игрового и спортивного 

инвентаря 
144003190000 

 Условно разрешенные виды использования:  

53 

Для размещения амбулаторно-поликлинических 

учреждений с общей площадью помещений не более 

250 кв. м 

142002020100 

54 Для размещения аптек 142002020200 

55 Для размещения пунктов врача общей практики 142002020300 

56 
Для размещения пунктов оказания первой 

медицинской помощи 
142002020400 

57 Для размещения станций скорой помощи 142002020500 

58 Для размещения стационаров 142002020600 

59 
Для размещения стационаров специального 

назначения 
142002020700 

60 
Для размещения объектов дошкольного, начального, 

общего и среднего (полного) общего образования 
142001030000 

61 Для размещения объектов бытового обслуживания 142002010400 

62 Для размещения культовых зданий 142002100000 

63 Для размещения гостиниц, мотелей 142002140000 

64 Для размещения объектов коммунального хозяйства 142006010000 

65 Для размещения развлекательных центров 144003140000 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции для 

основного вида разрешённого использования: 

Предельная высота строений в данной зоне – 15 метров. Все остальные параметры 

устанавливаются в соответствии со статьями 1 - 13 положения I части II настоящих Правил. 

Статья 9. Перечень зон с особыми условиями использования территорий и 

описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

Зоны с особыми условиями использования территории: 

Водоохранная зона водных объектов; 
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Прибрежная защитная полоса водных объектов; 

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов; 

Зона санитарной охраны источников водоснабжения I пояса; 

Охранная зона инженерных коммуникаций; 

Санитарно-защитная зона железной дороги. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон 

устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в 

приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния 

предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающую среду и 

проживающее на соответствующей территории население, факторов физического 

воздействия - шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и 

статического электричества. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - 

СЗЗ) определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (с последующими редакциями). 

Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03». 

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории СЗЗ, границы которых отображены на 

Карте градостроительного зонирования в части отображения границ зон с особыми 

условиями использования территории, в части границ зон выделяемых по экологическим 

требованиям, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, а также границ территорий, 

на которые действие градостроительного регламента не распространяется и границ 

территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, вводятся 

следующие ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

1) На территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов: 

Объектов для проживания людей; 

Коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 
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Спортивных сооружений, парков; 

Образовательных и детских учреждений; 

Лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; 

Предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий; 

Предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений 

для подготовки и хранения питьевой воды. 

2) На территории СЗЗ допускается размещать: 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса 

вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта 

выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника 

СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и 

за ее пределами при суммарном учете; 

Пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, 

мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-

источника СЗЗ здания. 

1. Водоохранная зона водных объектов 

В границах водоохранных зон запрещаются:  

Использование сточных вод для удобрения почв; 

Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
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законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (в ред. 

федерального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ). 

2. Прибрежная защитная полоса водных объектов 

В границах прибрежных защитных полос запрещается: 

Распашка земель; 

Размещение отвалов размываемых грунтов; 

Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

 Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных 

знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О радиационной 

безопасности населения»; 

Постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (в ред. 

Постановления Правительства Ленинградской области от 16.07.2012 N 224) «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

Ленинградской области»; 

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

сельских поселений»; 

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

предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03». 

4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса  

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

5. Охранная зона инженерных коммуникаций 

consultantplus://offline/ref=3E0D6CEC26E94D5A694E1AFCE603594BEC11EE5E2C2F89D097E4C2DDB2F575532730E04676311826UD17P
consultantplus://offline/ref=3E0D6CEC26E94D5A694E1AFCE603594BEC11EE5E2C2F89D097E4C2DDB2F575532730E04676311826UD17P
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;  

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

сельских поселений»; 

ПУЭ; 

Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических сетей, 2003 г. 

6. Санитарно-защитная зона железной дороги 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:  

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации»; 

СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»; 

СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные»; 

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

сельских поселений». 
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Приложение 

к Правилам землепользования и застройки  

МО Пениковское сельское поселение 

 

Виды разрешённого использования земельных участков на территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

№ 

п/п 
Вид использования 

Классификационный 

код 

1 Для размещения зданий, строений, сооружений, 

используемых для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции 

141001020000 

2 Для размещения внутрихозяйственных дорог и 

коммуникаций 
141001030000 

3 Для размещения водных объектов 141001040000 

4 Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 141002000000 

5 Для ведения личного подсобного хозяйства 141003000000 

6 Для ведения гражданами садоводства и огородничества 141004000000 

7 Для ведения гражданами животноводства 141005000000 

8 Для дачного строительства 141006000000 

9 Для научно-исследовательских целей 141008000000 

10 Для учебных целей 141009000000 

11 Для сенокошения и выпаса скота гражданами 141010000000 

12 Для размещения объектов охотничьего хозяйства 141012000000 

13 Для размещения объектов рыбного хозяйства 141013000000 

14 Для индивидуальной жилой застройки до 3-х этажей 142001010000 

15 Для многоквартирной застройки 

(индивидуальные/блокированные жилые дома до 3-х этажей) 
142001020000 

16 Для малоэтажной застройки (3 - 4 этажа) 142001020100 

17 Для среднеэтажной застройки (5 - 8 этажей) 142001020200 

18 Для многоэтажной застройки (9 – 12 этажей) 142001020300 

19 Для размещения общежитий 142001020400 

20 Для размещения объектов дошкольного, начального, общего 

и среднего (полного) общего образования 
142001030000 

21 Для размещения многопрофильных учреждений 

дополнительного образования 
142001030100 

22 Для размещения многопрофильных учреждений 

дополнительного образования, не требующих выделения 

обособленного участка 

142001030200 

23 Для размещения дворовых построек (индивидуальных бань, 

гаражей, туалетов и т.д.) 
142001050000 

24 Для размещения хозяйственных построек (погреба, сараи, 

теплицы) 
142001060000 

25 Для размещения колодцев 142001070000 

26 Для размещения встроенно-пристроенных обслуживающих 

объектов 
142001080000 

27 Для размещения зелёных насаждений 142001090000 
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28 Для размещения садов, огородов, палисадников 142001100000 

29 Для размещения объектов социального и коммунально-

бытового назначения 
142002010000 

30 Для размещения учреждений социальной защиты 142002010100 

31 Для размещения учреждений социальной защиты, не 

требующих выделения обособленного участка 
142002010200 

32 Для размещения объектов социального обеспечения 142002010300 

33 Для размещения объектов бытового обслуживания 142002010400 

34 Для размещения объектов здравоохранения 142002020000 

35 Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений 

с общей площадью помещений не более 250 кв. м 
142002020100 

36 Для размещения аптек 142002020200 

37 Для размещения пунктов врача общей практики 142002020300 

38 Для размещения пунктов оказания первой медицинской 

помощи 
142002020400 

39 Для размещения станций скорой помощи 142002020500 

40 Для размещения стационаров 142002020600 

41 Для размещения стационаров специального назначения 142002020700 

42 Для размещения станций переливания крови 142002020800 

43 Для размещения станций дезинфекции 142002020900 

44 Для размещения объектов культуры 142002030000 

45 Для размещения объектов культуры локального значения 142002030100 

46 Для размещения объектов торговли 142002040000 

47 Для размещения объектов розничной торговли 142002040100 

48 Для размещения объектов оптовой торговли 142002040200 

49 Для размещения временных торговых объектов 142002040300 

50 Для размещения магазинов 142002040400 

51 Для размещения магазинов общей площадью помещений не 

более 300 кв. м 
142002040401 

52 Для размещения магазинов общей площадью помещений не 

более 300/1000 кв. м 
142002040402 

53 Для размещения крупных торговых комплексов 142002040500 

54 Для размещения торгово-выставочных комплексов 142002040501 

55 Для размещения торгово-развлекательных комплексов 142002040502 

56 Для размещения объектов общественного питания 142002050000 

57 Для размещения столовых 142002050100 

58 Для размещения кафе 142002050200 

59 Для размещения ресторанов 142002050300 

60 Для размещения открытых кафе, ресторанов 142002050400 

61 Для размещения объектов предпринимательской 

деятельности 
142002060000 

62 Для размещения объектов среднего профессионального и 

высшего профессионального образования 
142002070000 

63 Для размещения учреждений среднего специального и 

профессионального образования без учебно-лабораторных и 
142002070100 
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учебно-производственных корпусов и мастерских 

64 Для размещения учебно-производственных комбинатов 142002070200 

65 Для размещения административных зданий 142002080000 

66 Для размещения научно-исследовательских учреждений 142002090000 

67 Для размещения культовых зданий 142002100000 

68 Для стоянок автомобильного транспорта 142002110000 

69 Для размещения открытых стоянок автомобильного 

транспорта 
142002110100 

70 Для размещения открытых стоянок для временного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей 
142002110101 

71 Для размещения открытых стоянок для постоянного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей 
142002110102 

72 Для размещения стоянок легкового автомобильного 

транспорта 
142002110200 

73 Для размещения стоянок грузового автомобильного 

транспорта 
142002110300 

74 Для размещения стоянок служебного автомобильного 

транспорта 
142002110400 

75 Для размещения парковок для временного хранения 

автомобильного транспорта 
142002110500 

76 Для размещения офисных, деловых центров 142002120000 

77 Для размещения юридических консультаций, нотариальных 

контор, судов 
142002120100 

78 Для размещения агентств недвижимости 142002120200 

79 Для размещения туристических агентств 142002120300 

80 Для размещения объектов финансового назначения 

(отделений и филиалов банков, обменных пунктов, 

кредитно-финансовых учреждений) 

142002130000 

81 Для размещения гостиниц, мотелей 142002140000 

82 Для размещения подземных и многоэтажных гаражей 142002150000 

83 Для размещения индивидуальных гаражей (на 1-2 легковых 

автомобиля) 
142002160000 

84 Для размещения встроенных или встроенно-пристроенных 

гаражей 
142002160100 

85 Для размещения гаражей боксового типа для инвалидов 142002160200 

86 Для размещения некоммерческих организаций, связанных с 

проживанием населения 
142002170100 

87 Для размещения объектов административно-хозяйственных 

и общественных учреждений и организаций локального 

уровня 

142002170200 

88 Для размещения объектов общего пользования (уличная 

сеть) 
142003000000 

89 Для размещения детских площадок, площадок для отдыха 142003010000 

90 Для размещения общественных бань 142003020000 

91 Для размещения общественных туалетов 142003030000 
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92 Для размещения кладбищ 142004040100 

93 Под объектами размещения отходов потребления 142004040400 

94 Для размещения коммунальных, складских объектов 142005000000 

95 Для размещения продовольственных складов 142005010000 

96 Для размещения складов товаров лёгкой промышленности 142005020000 

97 Для размещения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
142006000000 

98 Для размещения объектов коммунального хозяйства 142006010000 

99 Для размещения объектов жилищно-эксплуатационных 

служб и организаций 
142006020000 

100 Для размещения объектов органов местного самоуправления 142008000000 

101 Для размещения многофункциональных центров 

предоставления услуг 
142008010000 

102 Для размещения отделений полиции, объектов охраны 

общественного порядка 
142008020000 

103 Для размещения элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм 
142009000000 

104 Для размещения объектов пожарной охраны 142010000000 

105 Для размещения ветлечебниц 142011000000 

106 Для размещения промышленных объектов 143001000000 

107 Для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 

объектов 

143001010000 

108 Для размещения производственных зданий 143001010100 

109 Для размещения коммуникаций 143001010200 

110 Для размещения подъездных путей 143001010300 

111 Для размещения складских помещений 143001010400 

112 Для размещения административных зданий 143001010500 

113 Для размещения культурно-бытовых зданий 143001010600 

114 Для размещения объектов инженерно-технического 

обеспечения 
143001010800 

115 Для размещения предприятий, необходимых для 

эксплуатации устройств и объектов  инженерно-

технического обеспечения 

143001010801 

116 Для размещения складских объектов и промышленных 

предприятий III класса опасности 
143001040000 

117 Для размещения складских объектов и промышленных 

предприятий IV класса опасности 
143001050000 

118 Для размещения складских объектов и промышленных 

предприятий V класса опасности 
143001060000 

119 Для размещения рынков промышленных товаров 143001070000 

120 Для размещения зданий управления, конструкторских бюро, 

учебных заведений, поликлиник, научно-исследовательских 

лабораторий, связанных с обслуживанием предприятий 

143001080000 

121 Для размещения многофункциональных деловых центров 143001090000 
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122 Для размещения объектов энергетики 143002000000 

123 Для размещения электроподстанций, трансформаторных 

подстанций и обслуживающих сооружений и объектов 
143002010000 

124 Для размещения объектов электросетевого хозяйства 143002020000 

125 Для размещения воздушных линий электропередач 143002020100 

126 Для размещения наземных сооружений кабельных линий 

электропередач 
143002020200 

127 Для размещения подстанций 143002020300 

128 Для размещения распределительных пунктов 143002020400 

129 Для размещения объектов транспорта 143003000000 

130 Для размещения и эксплуатации объектов 

железнодорожного транспорта 
143003010000 

131 Для размещения железнодорожных путей и их 

конструктивных элементов 
143003010100 

132 Для размещения полос отвода железнодорожных путей 143003010200 

133 Для размещения железнодорожных станций 143003010302 

134 Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного хозяйства 
143003020000 

135 Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных 

элементов 
143003020100 

136 Для размещения полос отвода автомобильных дорог 143003020200 

137 Для размещения объектов дорожного сервиса в полосах 

отвода автомобильных дорог и рядом с ними 
143003020300 

138 Для размещения дорожных сооружений 143003020400 

139 Для размещения предприятий автосервиса, СТО (станция 

технического обслуживания) 
143003020500 

140 Для размещения автозаправочных и газонаполнительных 

станций 
143003020600 

141 Для размещения и эксплуатации объектов трубопроводного 

транспорта 
143003050000 

142 Для размещения газопроводов и объектов газоснабжения 143003050200 

143 Для размещения газораспределительных пунктов 143003050201 

144 Для размещения блок-модульных газовых котельных, 

котельных на твёрдом топливе 
143003050202 

145 Для размещения сооружений газоснабжения 143003050203 

146 Для размещения водопроводов и объектов водоснабжения 143003050500 

147 Для размещения водозаборных сооружений и объектов 143003050501 

148 Для размещения объектов водоотведения и канализования 143003050502 

149 Для размещения очистных сооружений и объектов 143003050503 

150 Для размещения насосных станций 143003050504 

151 Для размещения скважин 143003050505 

152 Для размещения объектов связи, радиовещания, 

телевидения, информатики 
143004000000 

153 Для размещения эксплуатационных предприятий связи и 

обслуживания линий связи 
143004010000 

154 Для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных 143004020000 
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линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и 

воздушных линий связи и радиофикации и их охранные 

зоны 

155 Для размещения подземных кабельных и воздушных линий 

связи и радиофикации и их охранные зоны 
143004030000 

156 Для размещения наземных и подземных необслуживаемых 

усилительных пунктов на кабельных линиях связи и их 

охранные зоны 

143004040000 

157 Для размещения наземных сооружений и инфраструктур 

спутниковой связи 
143004050000 

158 Для размещения объектов, предназначенных для 

обеспечения обороны и безопасности 
143006000000 

159 Для обеспечения задач обороны 143006010000 

160 Для размещения военных организаций, учреждений и других 

объектов 
143006010100 

161 Для размещения особо охраняемых природных объектов 

(территорий) 
144001000000 

162 Для размещения объектов (территорий) природоохранного 

назначения 
144002000000 

163 Для размещения объектов (территорий) рекреационного 

назначения 
144003000000 

164 Для размещения домов и баз отдыха, баз спорта и туризма, 

пансионатов, кемпингов, санаториев и профилакториев 
144003010000 

165 Для размещения объектов физической культуры и спорта 144003020000 

166 Для размещения стадионов 144003020100 

167 Для размещения спортивных клубов 144003020200 

168 Для размещения физкультурно-оздоровительных 

учреждений и организаций 
144003020300 

169 Для размещения детских оздоровительных лагерей 144003020301 

170 Для размещения спортивных комплексов 144003020400 

171 Для размещения открытых спортивных площадок 144003020500 

172 Для размещения велодорожек 144003020600 

173 Для размещения дорожек для занятия спортом 144003020700 

174 Для размещения туристических баз, стационарных и 

палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов 

рыболова и охотника, детских туристических станций 

144003030000 

175 Для размещения туристических парков 144003040000 

176 Для размещения лесопарков 144003050000 

177 Для размещения учебно-туристических троп, трасс и 

маршрутов 
144003060000 

178 Для размещения детских и спортивных лагерей 144003070000 

179 Для размещения скверов, парков, садов 144003080000 

180 Для размещения пляжей 144003090000 

181 Для размещения вспомогательных сооружений набережных 

(причалы, иные сооружения) 
144003100000 

182 Для размещения конюшен, конно-спортивных клубов и 144003110000 
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183 Для размещения гольф-клубов 144003120000 

184 Для размещения спортивно-гостиничного комплекса 144003130000 

185 Для размещения развлекательных центров 144003140000 

186 Для размещения площадок для выгула собак 144003150000 

187 Для размещения площадок для хозяйственных целей 144003160000 

188 Для размещения вспомогательных строений и 

инфраструктуры для отдыха (элементы благоустройства, 

фонтаны, малые архитектурные формы) 

144003170000 

189 Для размещения игровых площадок 144003180000 

190 Для размещения проката игрового и спортивного инвентаря 144003190000 

191 Для размещения комплекса аттракционов 144003200000 

192 Для размещения танцплощадок 144003210000 

193 Для размещения клубов, дискотек 144003220000 

194 Для размещения летних театров и эстрады 144003230000 

195 Для размещения некапитальных строений предприятий 

общественного питания 
144003240000 

196 Для размещения сезонных объектов обслуживания 144003250000 

197 Для размещения оранжерей 144003260000 

198 Для размещения питомников для бездомных животных 144003270000 

199 Для размещения военных и гражданских захоронений 144004020000 

200 Для размещения памятников 144004030000 

 


