
№ 83
10 ноября 2015 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

   Р я Ф я ь я ь
Г Р  в  в 

Ц Ь Г  Р в  « в Р в »
Р Ш

   
 от 29.10.2015 № 65

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Перечень 
муниципального недвижимого

имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование

субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего

предпринимательства
 
В соответствии с Положением о порядке распоряжения муници-

пальным имуществом при передаче его в пользование, утвержденным 
решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34, Совет 
депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 
25.06.2009 № 66 (в редакции от 24.09.2015), изменение, исключив сле-
дующий пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь 
184 Октябрьская, 1 68,1

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов    МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на 
информационных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и 
Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 
Глава  муниципального образования «Северодвинск» -  Мэр Северодвинска  М.А. 

Гмырин

 Председатель Совета депутатов  Северодвинска В.А. Мелехин

   Р я Ф я ь я ь
Г Р  в  в 

Ц Ь Г  Р в  « в Р в »
Р Ш

   
 от 29.10.2015 №  69

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 

«Северодвинск» (II раздел – территории сельских 
населенных пунктов и межселенные территории) 

 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 36 Устава Северодвинска, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории муниципального обра-
зования «Северодвинск», сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия, создания условий для планировки территории 
муниципального образования «Северодвинск», обеспечения прав и 
законных интересов физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, принимая во внимание результаты публичных слушаний по 
рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории 
сельских населенных пунктов и межселенные территории),  Совет 
депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских 
населенных пунктов и межселенные территории).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых установлен иной  срок вступ-
ления их в силу. Дефис шестой пункта 2  и дефисы первый, третий, седьмой 
и восьмой пункта 3 статьи 38  Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Северодвинск» (II  раздел – территории сельских 
населенных пунктов и межселенные территории) вступают в силу с 1 мая 2016 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на офици-
альных Интернет-сайтах Администрации Северодвинска и Совета депутатов 
Северодвинска. 

Глава  муниципального образования «Северодвинск» -  Мэр Северодвинска  М.А. 
Гмырин

 Председатель Совета депутатов  Северодвинска В.А. Мелехин
 

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов Северодвинска

от 29.10.2015 № 69
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Преамбула

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Северодвинск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов и меж-
селенные территории)  (далее – Правила) приняты в соответствии с гра-
достроительным кодексом российской Федерации, земельным кодексом 
российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, Уставом муниципального образования «Северодвинск», 
генеральным планом муниципального образования «Северодвинск», а также 
с учетом положений иных документов, определяющих основные направления 
социально-экономического и градостроительного развития муниципального 
образования «Северодвинск».

целями разработки Правил являются:
 – создание условий для устойчивого развития территории муници-

пального образования «Северодвинск», сохранение окружающей среды и 
природных ресурсов;

 – создание условий для планировки территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», реализации планов и программ развития территорий 
сельских населенных пунктов и межселенных территорий;

 – обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц 
путем введения градостроительных регламентов и обеспечение правовых 
гарантий по использованию объектов недвижимого имущества для вла-
дельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распо-
ряжения земельными участками, объектами капитального строительства, а 
также по изменению видов и параметров разрешенного использования объ-
ектов капитального строительства в процессе их эксплуатации;

 – создание условий для привлечения инвестиций в развитие объектов 
недвижимого имущества, в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии 
с градостроительными регламентами;

 – обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к инфор-
мации и создание условий для их участия в принятии решений по вопросам 
развития территорий сельских населенных пунктов и межселенных терри-
торий, землепользования и застройки посредством проведения публичных 
слушаний;

 – обеспечение условий для реализации генерального плана муници-
пального образования «Северодвинск», сохранения природной и культурно-
исторической среды;

  – обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических 
лиц при осуществлении градостроительной деятельности.

 
Часть I. Порядок применения Правил и внесения в них изменений
глава 1. Общие положения
Статья 1.   термины и определения
Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
1) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, изме-

ренное от проектной отметки земли до наивысшей точки строения, соору-
жения. Может устанавливаться в составе градостроительного регламента 
применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на 
карте градостроительного зонирования;

2) градостроительное зонирование – зонирование муниципального обра-
зования «Северодвинск» в целях определения территориальных зон и уста-
новления градостроительных регламентов;

3) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Пра-
вилами в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что нахо-
дится над и под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства;

4) градостроительный план земельного участка – вид документации по 
планировке территории, подготавливаемый в составе проекта межевания 
территории или в виде отдельного документа и являющийся основанием 
для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объекта капитального строительства, выдачи разре-
шения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

5) застройка – создание путем строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объекта капитального строительства и (или) архи-
тектурного объекта в соответствии с требованиями, установленными 
градостроительным законодательством, законодательством об архитек-
турной деятельности, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране окружающей среды, настоящими Правилами;

6) земельный участок – часть земной поверхности, границы которой опре-
делены  в соответствии с федеральными законами;

7) землепользование – осуществление установленного земельным зако-
нодательством правомочия по использованию земельного участка, в том 
числе объекта градостроительной деятельности, в соответствии с требова-
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ниями о видах использования объекта, установленными градостроительным 
законодательством, законодательством об особо охраняемых природных 
территориях, об охране окружающей среды;

8) зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов российской Федерации (далее 
– объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством российской Федерации;

9) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, 
ограниченный красными линиями, а также иными линиями градострои-
тельного регулирования от иных элементов планировочной структуры город-
ского округа;

10) красные линии – линии, которые обозначают существующие, пла-
нируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы 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);

11) органы местного самоуправления муниципального образования 
«Северодвинск»: 

– городской Совет депутатов муниципального образования «Северо-
двинск» (далее – Совет депутатов Северодвинска); 

– глава муниципального образования «Северодвинск» – Мэр Северо-
двинска (далее – Мэр Северодвинска);

– Администрация муниципального образования «Северодвинск» (далее – 
Администрация Северодвинска); 

– контрольно-счетна я па лата м у ниц ипа льного образования 
«Северодвинск»;

12) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных 
построек, киосков, навесов  и других подобных построек;

13) разрешение на строительство – документ, подтверждающий соот-
ветствие 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, рекон-
струкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных градостроительным кодексом российской Федерации;

14) разрешенное использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства – устанавливаемое градостроительными регла-
ментами допустимое использование земельных участков и объектов 
капитального строительства;

15) реконструкция объектов капитального строительства – изменение 
параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, коли-
чества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких кон-
струкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких кон-
струкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

16) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе 
на месте сносимых объектов капитального строительства);

17) территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах опре-
делены границы и установлены градостроительные регламенты;

18) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в 
значениях, используемых в федеральном законодательстве.

Статья 2. Состав правил землепользования и застройки и сфера их 
применения

1. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения Правил и внесения в них изменений (Часть I);
2) карту градостроительного зонирования (Часть II);
3) градостроительные регламенты (Часть III).
2. Правила в равной мере действуют на всей территории муници-

пального образования «Северодвинск» (территории сельских населенных 
пунктов и межселенные территории), включая входящие в его состав насе-
ленные пункты, и обязательны для органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, граждан и юридических лиц, должностных 
лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятель-
ность и земельные отношения на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Северодвинск» по регулированию землепользо-
вания и застройки

1. Полномочия органов местного самоуправления в области землеполь-
зования и застройки устанавливаются градостроительным кодексом рос-
сийской Федерации, земельным кодексом российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, Уставом муниципального обра-
зования «Северодвинск», иными нормативными правовыми актами муници-
пального образования «Северодвинск», настоящими Правилами.

2. к полномочиям Совета депутатов Северодвинска в области регулиро-
вания землепользования и застройки относятся:

1) утверждение правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Северодвинск»;

2) утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Северодвинск»;

3) принятие концепции развития муниципального образования «Северо-
двинск», генерального плана;

4) определение в соответствии с законодательством российской Феде-
рации порядка управления и распоряжения земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся  в муниципальной собственности;

6) иные полномочия, определенные федеральными законами, 
законами Архангельской области, Уставом муниципального образования 
«Северодвинск».

3. к полномочиям Мэра Северодвинска в области регулирования земле-
пользования  и застройки относятся:

1) подписание и обнародование решений, принятых Советом депутатов 
Северодвинска;

2) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту 
Правил, проекту внесения изменений в Правила, проектам планировки тер-
ритории и проектам межевания территории;

3) иные полномочия, определенные Уставом муниципального образования 
«Северодвинск».

4. к полномочиям Администрации Северодвинска в области регулиро-
вания землепользования и застройки относятся:

1) разработка и выполнение муниципальных целевых программ градо-
строительного планирования и рационального использования земель муни-
ципального образования, охраны земельных ресурсов в комплексе с другими 
природоохранными мероприятиями;

2) утверждение документации по планировке отдельных территорий в пре-
делах поселений муниципального образования;

3) подготовка и утверждение градостроительных планов земельных 
участков;

4) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования;

5) проведение публичных слушаний по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории;

6) установление публичных сервитутов в качестве обременений использо-
вания земельных участков;

7) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах муниципального образования для муниципальных нужд;

8) осуществление земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск»;

9) иные полномочия, определенные федеральными законами, законами 
Архангельской области, Уставом муниципального образования «Северо-
двинск», муниципальными правовыми актами.

Статья 4. комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки

1. На территории Северодвинска органом, полномочным осуществлять 
подготовку проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Северодвинск» и проектов изменений, вносимых в указанные 
Правила, а также контролировать на территории Северодвинска выполнение 
требований настоящих правил, является комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Северодвинска (далее – комиссия). 

2. комиссия в своей деятельности руководствуется градостроительным 
кодексом российской Федерации, правовыми актами органов государст-
венной власти российской Федерации, Архангельской области, органов 
местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск», а 
также настоящими Правилами.

3. Состав и порядок деятельности комиссии утверждается постанов-
лением Администрации Северодвинска.

4. комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассмотрение вопросов, касающихся подготовки проекта правил зем-

лепользования  и застройки муниципального образования «Северодвинск», 
проектов изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Северодвинск»;

2) доработка проекта правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Северодвинск», проектов изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» 
осуществляется в следующих случаях:

– при направлении органом местного самоуправления проекта правил 
землепользования и застройки в комиссию на доработку, в случае обна-
ружения его несоответствия требованиям технических регламентов, гене-
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ральному плану муниципального образования «Северодвинск»;
– при направлении Мэром Северодвинска проекта правил землепользо-

вания в комиссию на доработку при отклонении им проекта правил земле-
пользования по результатам его рассмотрения;

– при направлении Советом депутатов Северодвинска проекта правил 
землепользования и застройки Мэру Северодвинска на доработку в соответ-
ствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту;

3) проведение по решению Мэра Северодвинска публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Северодвинск», по вопросам о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Северодвинск», предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства и (или) на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, составление протоколов по результатам 
публичных слушаний и подготовка заключений о результатах публичных 
слушаний;

4) на основании заключений о результатах публичных слушаний подго-
товка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства и (или) на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин      (далее 
– рекомендации);

5) представление Мэру Северодвинска проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Северодвинск», проекта 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Северодвинск», протоколов по результатам публичных слушаний 
и заключений о результатах публичных слушаний для принятия решений о 
направлении указанных проектов в Совет депутатов Северодвинска;

6) представление Мэру Северодвинска рекомендаций и подготов-
ленных на их основании проектов решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства и (или) предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, или об отказе в предостав-
лении таких разрешений;

7) осуществление контроля на территории Северодвинска по соблюдению 
настоящих Правил.

5. комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые информацию и документы по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
2) приглашать на заседания комиссии заинтересованных лиц;
3) привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответст-

вующих рекомендаций;
4) публиковать материалы о своей деятельности.

глава 2. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридиче-
скими лицами

СтАтья 5. Общий порядок изменения видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами

1. Вся территория муниципального образования «Северодвинск» 
разделена  на территориальные зоны, отображенные на карте градо-
строительного зонирования.  к территориальным зонам приписаны градо-
строительные регламенты по видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции.

2. разрешенное использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 

только в качестве дополнительных видов по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования 
и осуществляемые совместно с ними.

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства правообла-
дателями земельных участков и объектов капитального строительства, за 
исключением органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласования.

Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использо-
вания земельных участков и иных объектов недвижимости определяется гра-
достроительным и земельным законодательством, настоящими Правилами, 
иными нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Северодвинск».

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с градостроительным регла-
ментом при условии соблюдения требований технических регламентов.

Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижи-
мости обеспечивает внесение соответствующих изменений в документы 
учета недвижимости и документы о регистрации прав на недвижимость.

5. решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных в границах территорий, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования  при-
нимаются в соответствии с федеральными законами.

глава 3. Документация по планировке территории

статья 6. Общие положения о подготовке документации  по планировке 
территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), уста-
новления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 
отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для 
строительства земельных участков подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и 
иным законодательством.

4. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков 
осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных 
участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изме-
нение общей границы земельных участков, подготовка документации по 
планировке территории не требуется, а подготовка землеустроительной 
документации осуществляется в порядке, предусмотренном земельным 
законодательством. При этом размеры образованных земельных участков 
не должны превышать предусмотренные градостроительным регламентом 
максимальные размеры земельных участков и не должны быть меньше 
предусмотренных градостроительным регламентом минимальных раз-
меров земельных участков. Обязательным условием разделения земельного 
участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, 
подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение 
земельных участков в один земельный участок допускается только при 
условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах 
одной территориальной зоны.

5. При подготовке документации по планировке территории может осу-
ществляться разработка проектов планировки территории, проектов меже-
вания территории  и градостроительных планов земельных участков.

СтАтья 7. Порядок подготовки проектов планировки территории и про-
ектов межевания территории органом местного самоуправления муници-
пального образования

1. решение о подготовке проектов планировки территории и проектов 
межевания территории муниципального образования принимается Админи-
страцией Северодвинска  по инициативе органов местного самоуправления, 
физических или юридических лиц. Указанное решение в течение трех дней 
подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке проектов 
планировки территории и проектов межевания территории физические или 
юридические лица вправе представить в Администрацию Северодвинска 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании указанных 
проектов.

3. Состав и содержание проектов планировки территории и проектов 
межевания территории должны соответствовать требованиям градострои-
тельного кодекса российской Федерации и уточняться в задании на подго-
товку указанных проектов с учетом специфики территории и планируемого 
размещения на ней объектов капитального строительства.

4. Определение исполнителя работ по подготовке проектов планировки 
территории  и проектов межевания территории осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-Фз «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд».

5. Подготовка проектов планировки территории и проектов межевания 
территории осуществляется в соответствии с градостроительным кодексом 
российской Федерации, иными федеральными законами, законами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Северодвинск», настоящими Правилами.

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории 
до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном градостроительным 
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кодексом российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в 
Северодвинске, настоящими Правилами.

6.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с 
договором  о комплексном освоении территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства 
иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

7. Администрация Северодвинска направляет Мэру Северодвинска под-
готовленную документацию по планировке территории, протокол публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня окончания публичных слушаний. 

8. Мэр Северодвинска с учетом протокола публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории и заключения о 
результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении доку-
ментации по планировке территории или об отклонении такой документации 
и о направлении ее в Администрацию Северодвинска на доработку с учетом 
указанных протоколов и заключения. 

9. Утвержденные проекты планировки территории и проекты межевания 
территории в течение семи дней со дня их утверждения подлежат офици-
альному опубликованию и размещаются на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

СтАтья 8. Порядок подготовки градостроительных планов земельных 
участков в виде отдельного документа органом местного самоуправления 
муниципального образования

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осу-
ществляется применительно к застроенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) земельным участкам.

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка в виде 
отдельного документа осуществляется по заявлению физических и юри-
дических лиц в собственности, аренде, пожизненном наследуемом вла-
дении, постоянном (бессрочном) пользовании, безвозмездном срочном 
пользовании которых находится земельный участок и имеющих намерение 
осуществить строительство или реконструкцию объектов капитального стро-
ительства на таком земельном участке.

3. В течение тридцати дней со дня поступления заявления о подготовке 
градостроительного плана земельного участка Администрация Северо-
двинска подготавливает градостроительный план земельного участка по 
форме, установленной уполномоченным Правительством российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, и утверждает его.

глава 4. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки

 СтАтья 9. Общие положения организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам землепользования и застройки

1. На территории муниципального образования «Северодвинск» публичные 
слушания проводятся в соответствии с градостроительным кодексом рос-
сийской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 
настоящими Правилами.

Публичные слушания назначаются постановлением Мэра Северодвинска.
В постановлении Мэра Северодвинска о назначении публичных слушаний 

указываются: тема публичных слушаний; место и время их проведения; 
структурное подразделение Администрации Северодвинска либо комиссия, 
ответственные за подготовку и проведение слушаний (далее – организатор 
слушаний).

Публичные слушания проводятся путем организации одного и (или) более 
очных собраний в период их проведения с обеспечением возможности озна-
комления с документацией по предмету публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
вправе направлять в адрес организатора публичных слушаний замечания и 
предложения по предмету публичных слушаний в письменном виде для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний. Указанные замечания и предло-
жения рассматриваются и включаются в протокол публичных слушаний 
только при наличии в них обратного адреса, фамилии, имени и отчества (пол-
ностью) лица, направившего такие замечания и предложения.

Учет предложений по проекту муниципального правового акта осуществ-
ляется организатором слушаний в период проведения публичных слушаний, 
и заканчивается за три дня до дня окончания публичных слушаний.

2. Публичные слушания проводятся в целях:
– соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности, прав  и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства;

– обеспечения права участия граждан и их объединений в осуществлении 
градостроительной деятельности.

3. Предметом обсуждения на публичных слушаниях являются:
1) проект решения Совета депутатов Северодвинска о внесении изме-

нений в настоящие Правила;
2) проекты планировки территории и проекты межевания территории, под-

готовленные в составе документации по планировке территории;
3) вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства;
4) вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

4. Публичные слушания по рассмотрению проектов планировки терри-
тории и проектов межевания территории, подготовленные в составе доку-
ментации по планировке территории, по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, по внесению изменений в настоящие 
Правила, проводятся с участием жителей муниципального образования 
«Северодвинск» в порядке, установленном градостроительным кодексом 
российской Федерации,  Положением о публичных слушаниях в Северо-
двинске, настоящими Правилами.

5. Организацию и проведение публичных слушаний по проектам внесения 
изменений  в настоящие Правила обеспечивает комиссия.

В случаях предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства, на предоставление разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства организацию и проведение публичных слушаний 
обеспечивает комиссия по заявлениям физических или юридических лиц, 
заинтересованных в предоставлении им такого разрешения.

В случаях проведения публичных слушаний по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории, подготовленной на основании 
решения Администрации Северодвинска, организацию и проведение 
таких публичных слушаний обеспечивает Администрация Северодвинска. 

6. Организатор публичных слушаний обеспечивает публикацию, инфор-
мирование населения муниципального образования «Северодвинск» или 
заинтересованных лиц о предстоящем проведении соответствующих 
публичных слушаний не позднее чем за 10 дней до начала слушаний.

Информирование осуществляется в следующих формах:
– публикация в средствах массовой информации, установленных для 

официального опубликования муниципальных правовых актов Админист-
рации Северодвинска, иной официальной информации; 

– размещение соответствующей информации на Интернет-сайте Адми-
нистрации Северодвинска;

– сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение (в этих случаях информирование обеспечи-
вается не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования).

Информац ионные сообщения дол ж ны содерж ать сле ду ющу ю 
информацию:

– предмет обсуждаемого вопроса;
– дату, время, место проведения публичных слушаний.
7. В течение всего срока проведения публичных слушаний организа-

тором ведется протокол публичных слушаний. Вместе с протоколом при 
проведении публичных слушаний организатором ведутся также журналы 
замечаний и предложений по вопросам, рассматриваемым на соответст-
вующих публичных слушаниях.

СтАтья 10. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки

1. Публичные слушания по проектам о внесении изменений в настоящие 
Правила проводятся в месте, указанном в информационном сообщении о 
проведении таких публичных слушаний.

2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта о 
внесении изменений в настоящие Правила комиссия в обязательном порядке 
опубликовывает данную информацию в средствах массовой информации, 
установленных для официального опубликования муниципальных правовых 
актов Администрации Северодвинска, иной официальной информации, а 
также размещает ее на Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации, установленных для официального 
опубликования муниципальных правовых актов Администрации Северо-
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двинска, иной официальной информации, а также на Интернет-сайте Адми-
нистрации Северодвинска.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам о внесении изме-
нений в настоящие Правила составляет не менее двух и не более четырех 
месяцев со дня опубликования такого проекта.

5. В случае подготовки правил землепользования и застройки приме-
нительно к части территории поселения или городского округа публичные 
слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся 
с участием правообладателей земельных участков  и (или) объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах указанной части терри-
тории муниципального образования «Северодвинск». В случае подготовки 
изменений  в правила землепользования и застройки в части внесения изме-
нений в градостроительный регламент, установленный для конкретной тер-
риториальной зоны, публичные слушания  по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц.

6. Мэр Северодвинска в течение десяти дней после представления ему 
проекта о внесении изменений в настоящие Правила и обязательных при-
ложений (протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний) должен принять решение о направлении указанного 
проекта в Совет депутатов Северодвинска или об отклонении проекта о вне-
сении изменений Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.

 
СтАтья 11. Публичные слушания по проектам планировки территории и 

проектам межевания территории

1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
подготовленные в составе документации по планировке территории муни-
ципального образования «Северодвинск» на основании решения Мэра Севе-
родвинска, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 
публичных слушаниях.

2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по 
проектам планировки территорий и проектам межевания территорий муни-
ципального образования «Северодвинск» проводятся с участием граждан, 
проживающих на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. При проведении публичных слушаний по проектам планировки терри-
торий и проектам межевания территорий всем заинтересованным лицам 
должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего 
мнения.

4. Участники публичных слушаний по проектам планировки территорий 
и проектам межевания территорий вправе представить организаторам 
публичных слушаний свои замечания и предложения, касающиеся проектов 
планировки соответствующих территорий или проектов межевания соответ-
ствующих территорий, для включения их в протокол публичных слушаний.

5. заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов Администрации Северодвинска, иной официальной 
информации, и размещается на официальном Интернет-сайте Админист-
рации Северодвинска.

6. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования «Северодвинск» о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

7. Администрация Северодвинска направляет Мэру Северодвинска под-
готовленную документацию по планировке территории, протокол публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

8. глава муниципального образования «Северодвинск» – Мэр Северо-
двинска с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение в форме постановления об утвер-
ждении документации по планировке территории или об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных про-
токола и заключения.

9. Утвержденная документация по планировке территории (проекты пла-
нировки территории и проекты межевания территории) подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации, установленных для официального 
опубликования муниципальных правовых актов Администрации Севе-
родвинска, иной официальной информации, а также на Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска в течение семи дней со дня утверждения ука-
занной документации.

  глава 5. Изменение правил землепользования и застройки

СтАтья 12. Основания для внесения изменений в Правила
Основаниями для рассмотрения Мэром Северодвинска вопроса о вне-

сении изменений  в Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану муниципального 

образования «Северодвинск», возникшее в результате внесения в указанный 
генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов.

СтАтья 13. Порядок внесения изменений в Правила

1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в 
комиссию:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объ-
ектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Архангельской области в случаях, 
если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального образования 
«Северодвинск»  в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования  и застройки на территории городского 
округа;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения настоящих Правил земельные участки 
и объекты капитального строительства не используются эффективно, причи-
няется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков 
и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений.

2. комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения 
о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, 
в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с посту-
пившими предложениями изменений в настоящие Правила или об откло-
нении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет 
свое заключение Мэру Северодвинска.

3. Мэр Северодвинска с учетом рекомендаций, содержащихся в заклю-
чении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке 
проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям.

4. решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила не 
позднее чем  по истечении десяти дней с даты его принятия подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска, иной офи-
циальной информации, и размещается на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

5. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила осуществляется 
с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в 
генеральном плане муниципального образования «Северодвинск», с учетом 
требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и 
предложений заинтересованных лиц.

6. Администрация Северодвинска осуществляет проверку проекта о вне-
сении изменений в Правила, представленного комиссией, на соответствие 
требованиям технических регламентов, генеральному плану муниципального 
образования «Северодвинск», схемам территориального планирования субъ-
ектов российской Федерации, схемам территориального планирования рос-
сийской Федерации и направляет указанный проект Мэру Северодвинска 
или, в случае обнаружения его несоответствия установленным требованиям, 
в комиссию на доработку.

7. Мэр Северодвинска в течение десяти дней со дня получения от Админи-
страции Северодвинска проекта о внесении изменений в Правила принимает 
решение о проведении публичных слушаний по указанному проекту.

8. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в настоящие 
Правила проводятся комиссией в порядке, установленном градострои-
тельным кодексом российской Федерации, Положением о публичных слу-
шаниях в Северодвинске, настоящими Правилами.

9. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обес-
печивает внесение изменений в указанный проект и представляет его Мэру 
Северодвинска. Обязательным приложением к проекту внесения изменений 
в Правила являются протоколы публичных слушаний, заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

10. Мэр Северодвинска в течение десяти дней после представления ему 
проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о направлении 
указанного проекта в Совет депутатов Северодвинска или об отклонении 
проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Совета 
депутатов Северодвинска представляются:
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– проект внесения изменений в настоящие Правила с обосновывающими 
документами;

– протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний.

11. Совет депутатов Северодвинска по результатам рассмотрения проекта 
о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может 
утвердить изменения в Правила или направить проект о внесении изменений 
в Правила Мэру Северодвинска на доработку в соответствии с результатами 
публичных слушаний по указанному проекту.

12. решение Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в 
Правила подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации, установленных для официального опубликования решений 
Совета депутатов Северодвинска.

 
глава 6. заключительные и переходные положения

СтАтья 14. Вступление в силу Правил

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального 
опубликования.

2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах 
после утверждения настоящих Правил подлежат внесению в государст-
венный кадастр объектов недвижимости.

СтАтья 15. Действие Правил по отношению к ранее возникшим 
правоотношениям

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальных 
правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам землеполь-
зования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим 
Правилам, с учетов положений п. 8 ст. 36 градостроительного кодекса рос-
сийской Федерации.

2. разрешения на строительство, выданные до вступления в силу 
настоящих Правил, являются действительными.

3. Изменение размеров земельных участков и параметров объектов капи-
тального строительства, не соответствующих настоящим Правилам, может 
производиться только путем приведения их в соответствие с настоящими 
Правилами или путем уменьшения их несоответствия настоящим Правилам.

4. Со дня вступления в силу настоящих Правил ранее утвержденная доку-
ментация  по планировке территории и иная документация, касающаяся 
градостроительства  и землепользования, применяется в части, не противо-
речащей настоящим Правилам.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования «Севе-
родвинск» после введения в действие настоящих Правил могут принимать 
решения о:

– приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвер-
жденных  и не реализованных проектов планировки в части установленных 
Правилами градостроительных регламентов;

– подготовке новой документации о планировке территории, которая после 
утверждения в установленном порядке может использоваться как основание 
для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в 
части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территори-
альных зон, списков видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, показателей предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции применительно к соответствующим территориальным зонам.

Часть II. карта градостроительного зонирования

СтАтья 16. Виды территориальных зон, обозначенных на карте градостро-
ительного зонирования

На карте градостроительного зонирования (прилагается) обозначены сле-
дующие виды территориальных зон: 

Условные 
обозначения

Наименование территориальных зон

ЖИлЫе зОНЫ
Ж-1 застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-2 застройки малоэтажными жилыми домами

ОбЩеСтВеННО-ДелОВЫе зОНЫ
ОД-1 Учебно-образовательная
ОД-2 здравоохранения
ОД-3 Административно-деловая
ОД-4 торгового назначения и общественного питания
ОД-5 культурно-досуговая
ОД-6 культового назначения
ОД-7 коммунально-бытового обслуживания

ПрОИзВОДСтВеННЫе зОНЫ
П-1 Производственная

П-2 коммунально-складская

ДИ-1 Добычи полезных ископаемых

зОНА ИНЖеНерНОй ИНФрАСтрУктУрЫ

ИИ-1 Инженерной инфраструктуры
зОНА трАНСПОртНОй ИНФрАСтрУктУрЫ

тИ-1 транспортной инфраструктуры
зОНЫ рекреАцИОННОгО НАзНАЧеНИя

р-1 Учреждений и объектов рекреационного назначения
зОНЫ СПецИАльНОгО НАзНАЧеНИя

СН-1 размещения кладбищ
СН-2 Складирования и захоронения отходов

зОНЫ СельСкОХОзяйСтВеННОгО ИСПОльзОВАНИя
СХ-1 Сельскохозяйственных угодий
СХ-2 Объектов сельскохозяйственного назначения
СХ-3 Предназначенная для ведения дачного хозяйства, садов огородничества

зОНА АкВАтОрИй
А-1 Акваторий

зОНА ПрИрОДНОгО лАНДШАФтА
Пр-1 территорий, покрытых лесом и кустарником
Пр-2 заболоченных территорий
Пр-3 Природного ландшафта

зона военных объектов и иных режимных территорий
ВО-1 Военных объектов и иных режимных территорий

зона Улично-дорожной сети
УДС-1 Улично-дорожной сети

зоны с особыми условиями использования территории
На карте градостроительного зонирования отображены следующие зоны 

с особыми условиями использования территории:
1) охранные зоны:
- электрических сетей;
2) санитарно-защитные зоны:
- объектов производственной инфраструктуры;
- объектов транспортной инфраструктуры;
- объектов специального назначения;
3) зоны охраны объектов культурного наследия:
- охранные зоны памятников;
4) водоохранные зоны:
- прибрежная защитная полоса;
- водоохранные зоны;
5) зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения:
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения;
- санитарно-защитные полосы водоводов;
6) санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения):
- систем нефте- и газоснабжения;
- железных дорог;
- придорожные полосы автомобильных дорог.

карта градостроительного зонирования
 Приложение 2. карта градостроительного зонирования М 1:50 000.

Часть III. градостроительные регламенты

СтАтья 17. Общие положения градостроительного регламентирования

1. градостроительный регламент определяет правовой режим земельных 
участков равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства. 

2. градостроительный регламент распространяется в равной мере на все 
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 
пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостро-
ительного зонирования.

3. Действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки:

1) 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 тер-
риторий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, пара-
метрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством рос-
сийской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4. градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель 
особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон.

5. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, необходимые 
для функционирования объектов капитального строительства, находящихся 
и (или) предполагаемых к размещению в какой-либо из территориальных зон 
являются разрешенными видами использования для данной зоны.
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6. разрешенное использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства в границах зон с особыми условиями использования 
территорий допускается при условии соблюдения ограничения их использо-
вания, устанавливаемых в соответствии с федеральным законодательством.

7. земельные участки или объекты капитального строительства, виды раз-
решенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градострои-
тельному регламенту, установленному настоящими Правилами, являются 
несоответствующими разрешенному виду использования  и могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие  с градостро-
ительным регламентом, за исключением случаев, если их использование 
опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия.

8. реконструкция объектов капитального строительства, несоответст-
вующих разрешенному виду использования, может осуществляться только 
путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным пара-
метрам разрешенного строительства, реконструкции. 

9. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, несоответствующих разрешенному 
виду использования, может осуществляться путем приведения их в соот-
ветствие с видами разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, установленными градостроительным 
регламентом.

10. В случае, если использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, несоответствующих разрешенному виду использо-
вания, продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, 
окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с 
федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов.

СтАтья 18. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в зонах с особыми условиями использования 
территории

землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использо-
вания территории осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных феде-
ральным и региональным законодательством, нормами и правилами для зон 
с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утвер-
ждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными 
или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми усло-
виями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-
климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, 
условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми 
условиями использования территорий;

4) в соответствии с местными нормами и правилами.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Фз  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов российской Федерации» устанавливается особый режим исполь-
зования в границах территории объекта культурного наследия.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в 
целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, 
изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка 
их использования, перемещения и предотвращения других действий, 
могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях 
их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных 
негативных воздействий.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются 
зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регули-
рования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого при-
родного ландшафта.

1)  В границах территории объекта культурного наследия запрещается:
а) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, мели-

оративных, строительных, хозяйственных и иных работ, не связанных с 
сохранением объекта культурного наследия и его территории;

б) движение транспортных средств в случае угрозы нарушения целост-
ности и сохранности объекта культурного наследия.

2) В границах территории объекта культурного наследия разрешается:
а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его 

территории  на основании письменного разрешения и задания на прове-
дение указанных работ, выданных министерством культуры Архангельской 
области, и в соответствии с документацией, получившей положительное 
заключение государственной историко-культурной экспертизы;

б) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность объекта 
культурного наследия, и не создающая угрозы его повреждения, разру-
шения и уничтожения.

СтАтья 19. Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами

1. зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 выделена 
для строительства и эксплуатации жилых домов, не предназначенных для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания, с 
количеством этажей не более чем три), выращивания плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных 
культур, размещение гаражей и подсобных сооружений.

2. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальная жилая застройка;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства;
- коммунальное облуживание;
- бытовое обслуживание;
- социальное обслуживание;
- здравоохранение;
- образование и просвещение;
- банковская и страховая деятельность.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- обслуживание жилой застройки.
4. Условно разрешенные виды использования:
- культурное развитие;
- религиозное использование;
- общественное управление;
- обеспечение научной деятельности;
- деловое управление;
- магазины;
- общественное питание;
- обслуживание автотранспорта;
- блокированная жилая застройка.
5. Этажность основных строений до 3-х этажей, с возможным устрой-

ством мансардного этажа при одноэтажном и двухэтажном жилом доме, с 
соблюдением нормативной инсоляции соседних участков с жилыми домами 
с соблюдением противопожарных и санитарных норм.

6. Допускается блокирование хозяйственных построек на смежных 
земельных участках по взаимному согласию правообладателей земельных 
участков, а также блокирование хозяйственных построек к основному 
строению.

7. земельные участки могут быть ограждены забором высотой не более 1,5 
м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов. 
На границе с соседним земельным участком следует установить сетчатые 
или решетчатые ограждения, обеспечивающие минимальное затенение тер-
ритории соседнего участка. Степень светопрозрачности от 50% до 100% по 
всей высоте.

8. Обеспечение расстояния от жилых домов и хозяйственных построек на 
земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних 
земельных участках в соответствии с противопожарными требованиями – от 
6 до 15 метров в зависимости от степени огнестойкости зданий.

9. Обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам хозяйст-
венным постройкам на расстояние – не менее 5 м.

10. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м 3
2 Максимальное количество этажей  эт 3
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % 40
4 Минимальная общая площадь жилого дома м2 25
5 Минимальные отступы:

5.1 до вспомогательных строений от боковых границ участка м 1,5
5.2 для жилых домов от боковых границ участка м 3
5.3 до границы соседнего приквартирного участка минимальные расстояния:

5.3.1 от дома м 3
5.3.2 от постройки для содержания мелких домашних животных м 4
5.3.3 от других построек (бани, гаражи и др.) м 1,5
5.3.4 от стволов высокорослых деревьев м 2
5.3.5 от кустарников м 1
5.3.6 размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома м 8

5.3.7 от изолированного входа в строение для содержания мелких домашних 
животных до входа в дом м 7

5.3.8 минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон жилого дома, 
расположенного на соседнем земельном участке м 6

СтАтья 20. Ж-2 зона застройки среднеэтажными жилыми домами

1. зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж-2 выделена для 
строительства  и эксплуатации жилых домов, предназначенных для разде-
ления на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома с количеством этажей не более чем три, разделенных на две и 
более квартиры), выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохозяйственных культур, размещения гаражей 
и подсобных сооружений.

2. Основные виды разрешенного использования:
- среднеэтажная жилая застройка;
- коммунальное облуживание;
- бытовое обслуживание;
- социальное обслуживание;
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- здравоохранение;
- образование и просвещение;
- банковская и страховая деятельность.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- обслуживание жилой застройки.
4. Условно разрешенные виды использования:
- культурное развитие;
- религиозное использование;
- общественное управление;
- обеспечение научной деятельности;
- деловое управление;
- магазины;
- общественное питание;
- обслуживание автотранспорта.
5. Вспомогательные виды разрешенного использования размещаются на 

первых этажах многоквартирных жилых домов или пристроенных к ним поме-
щениям, при условии, что входы и выходы (загрузка и выгрузка) для посети-
телей (обслуживания) таких организаций размещаются со стороны улицы и 
обеспечиваются нормативной территорией для организации парковочных 
мест.

6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   3 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   50

СтАтья 21. ОД-1 Учебно-образовательная зона

1. Учебно-образовательная зона ОД-1 выделена для строительства и экс-
плуатации зданий, сооружений, предназначенных для воспитания, образо-
вания, просвещения и научной деятельности.

2. Основные виды разрешенного использования:
- образование и просвещение;
- обеспечение научной деятельности.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- спорт;
- общественное питание.
4. Условно разрешенные виды использования:
- индивидуальная жилая застройка;
- малоэтажная совмещенная жилая застройка;
- здравоохранение; 
- культурное развитие;
- магазины.
5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   4 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   35

СтАтья 22. ОД-2 зона здравоохранения

1. зона здравоохранения ОД-2 выделена для строительства и эксплуа-
тации объектов капитального строительства в области здравоохранения.

2. Основные виды разрешенного использования:
- здравоохранение;
- социальное обслуживание.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- обслуживание автотранспорта.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   3 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   35

СтАтья 23. ОД-3 Административно-деловая зона
1. Административно-деловая зона ОД-3 выделена для строительства 

и эксплуатации объектов капитального строительства административно-
делового назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:
общественное управление;
- деловое управление;
- торговые центры;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание; 
- обслуживание автотранспорта.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- развлечения.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   3 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   35

СтАтья 24. ОД-4 зона торгового назначения и общественного питания

1. зона торгового назначения и общественного питания ОД-4 выделена 
для строительства и эксплуатации объектов капитального строительства в 
сфере торговли и общественного питания.

2. Основные виды разрешенного использования:
- торговые центры (торгово-развлекательные центры); 
- рынки; 
- магазины;
- банковская и страховая деятельность; 
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание;
- обслуживание автотранспорта.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- коммунальное облуживание;
- бытовое обслуживание; 
- развлечения.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   5 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   35

СтАтья 25. ОД-5 культурно-досуговая зона

1. культурно-досуговая зона ОД-5 выделена для строительства и экс-
плуатации объектов капитального строительства культурно-досугового 
назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:
- развлечения; 
- культурное развитие;
- спорт.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- коммунальное облуживание;
- бытовое обслуживание;
- обеспечение научной деятельности;
- магазины;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание; 
- обслуживание автотранспорта.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   4 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   35

СтАтья 26. ОД-6 зона культового назначения

1. зона культового назначения ОД-6 выделена для строительства и эксплу-
атации объектов культового назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:
- религиозное использование.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- образование и просвещение;
- культурное развитие;
- обеспечение научной деятельности.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   3 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   35

СтАтья 27. ОД-7 зона коммунально-бытового обслуживания

1. зона коммунально-бытового обслуживания ОД-7 выделена для стро-
ительства  и эксплуатации объектов капитального строительства комму-
нально-бытового обслуживания населения.

2. Основные виды разрешенного использования:
- коммунальное облуживание;
- бытовое обслуживание;
- социальное обслуживание;
- банковская и страховая деятельность;
- гостиничное обслуживание;
- обслуживание автотранспорта.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
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- деловое управление;
- развлечения.
4. Условно разрешенные виды использования:
- магазины;
- общественное питание;
- склады.
5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   5 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   40

СтАтья 28. П-1 Производственная зона

1. Производственная зона П-1 выделена для строительства и эксплуатации 
объектов капитального строительства промышленного назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:
- деловое управление;
- обслуживание автотранспорта;
- тяжелая промышленность;
- легкая промышленность;
- пищевая промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- строительная промышленность;
- склады.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- энергетика;
- связь.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 

2 Максимальное количество этажей  эт   5 

3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   50

СтАтья 29. П-2 коммунально-складская зона

1. коммунально-складская зона П-2 выделена для строительства и экс-
плуатации объектов капитального строительства коммунально-складского 
назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:
- коммунальное облуживание;
- бытовое обслуживание;
- деловое управление;
- рынки;
- обслуживание автотранспорта;
- склады.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- энергетика;
- связь.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 

2 Максимальное количество этажей  эт   6 

3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   50

СтАтья 30. ДИ-1 зона добычи полезных ископаемых

1. зона добычи полезных ископаемых ДИ-1 выделена для строительства 
и эксплуатации объектов капитального строительства в целях добычи недр.

2. Основные виды разрешенного использования:
- недропользование.
Отступы от красных линий и подключение к сетям инфраструктуры в соот-

ветствии  с проектами планировки территории, проектами застройки.

СтАтья 31. ИИ-1 зона инженерной инфраструктуры
1. зона инженерной инфраструктуры ИИ-1 выделена для строительства 

и эксплуатации объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры.

2. Основные виды разрешенного использования:
- энергетика;
- связь;
- склады;
- коммунальное обслуживание.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- бытовое обслуживание; 
- обслуживание автотранспорта.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 

СтАтья 32. тИ-1 зона транспортной инфраструктуры

1. зона транспортной инфраструктуры тИ-1 выделена для строительства 
и эксплуатации объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры.

2. Основные виды разрешенного использования:
- железнодорожный транспорт;
- автомобильный транспорт;
- водный транспорт;
- воздушный транспорт;
- трубопроводный транспорт;
- обслуживание автотранспорта.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- коммунальное облуживание;
- бытовое обслуживание;
- социальное обслуживание;
- общественное управление;
- обеспечение научной деятельностью;
- деловое управление;
- магазины;
- банковская и страховая деятельность;
- общественное питание;
- гостиничное обслуживание.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   6 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   75

СтАтья 33. р-1 зона учреждений и объектов рекреационного назначения

1. зона учреждений и объектов рекреационного назначения р-1 выделена 
для строительства и эксплуатации объектов капитального строительства 
рекреационного назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:
- природно-познавательный туризм;
- охота и рыбалка;
- курортная деятельность;                                                                                                      
- историческая.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- резервные леса.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   4 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   30

СтАтья 34. СН-1 зона размещения кладбищ
1. зона размещения кладбищ СН-1 выделена для строительства и эксплу-

атации объектов ритуального назначения. 
2. Основные виды разрешенного использования:
- ритуальная деятельность.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   2 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   3

СтАтья 35. СН-2 зона складирования и захоронения отходов

1. зона складирования и захоронения отходов СН-2 выделена для стро-
ительства  и эксплуатации объектов капитального строительства специ-
ального назначения (захоронения отходов промышленного производства, в 
том числе радиоактивных, законсервированные земли).

2. Основные виды разрешенного использования:
- специальная.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 

2 Максимальное количество этажей  эт   2 

3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   3
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СтАтья 36. СХ-1 зона сельскохозяйственных угодий

1. зона сельскохозяйственных угодий СХ-1 предназначена в целях исполь-
зования сельскохозяйственного производства.

 2. Основные виды разрешенного использования:
- скотоводство;
- растениеводство;
- питомники;
- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках.

СтАтья 37. СХ-2 зона объектов сельскохозяйственного назначения
1. зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ-2 предназначена 

для строительства и размещения машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники; амбаров, 
силосных ям или башен; захоронения отходов сельскохозяйственного про-
изводства; первичной переработки сельскохозяйственной продукции (в том 
числе, сортировка, упаковка и т.п.).

2. Основные виды разрешенного использования:
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
- обеспечение сельскохозяйственного производства;
- склады;
- животноводство;
- птицеводство;
- рыбоводство.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- коммунальное облуживание; 
- общественное питание;
- обслуживание автотранспорта.
4. Условно разрешенные виды использования:
- рынки;
- магазины.
5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   3 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   50

СтАтья 38. СХ-3 зона, предназначенная для ведения дачного хозяйства, 
огородничества

1. зона, предназначенная для ведения дачного хозяйства, огородни-
чества СХ-3 выделена для строительства и эксплуатации объектов капи-
тального строительства, связанных с производством, предназначенным для 
употребления в пищу биологической продукции и ее первичной (неглубокой) 
обработкой.

2. Основные виды разрешенного использования:
- дачные дома;
- индивидуальная жилая застройка;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства;
- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- коммунальное обслуживание;
- спорт.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты автомобильного транспорта;
- обслуживание жилой застройки;
- бытовое обслуживание;
- социальное обслуживание;
- здравоохранение;
- образование и просвещение;
- общественное питание;
- природно-познавательный туризм;

- животноводство.
4. Условно разрешенные виды использования:
- магазины.
5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   3 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   65

СтАтья 39. А-1 зона акваторий
В границах зоны акваторий А-1 расположены водные объекты.
Использование территории зоны акваторий А-1 в соответствии с Водным 

кодексом российской Федерации.

СтАтья 40. Пр-1 зона территорий, покрытых лесом и кустарником
В границах зоны территорий, покрытых лесом и кустарником, распо-

ложены земли лесного фонда.
Использование зоны территорий, покрытых лесом и кустарником, Пр-1 в 

соответствии с лесным кодексом российской Федерации.

СтАтья 41. Пр-2 зона заболоченных территорий
В границах зоны заболоченных территорий расположены земли лесного 

фонда.
Использование зоны заболоченных территорий Пр-2 в соответствии с 

лесным кодексом российской Федерации.

СтАтья 42. Пр-3 зона природного ландшафта
зона предназначена для сохранения природного ландшафта. В границах 

зоны расположены земли лесного фонда.
Использование зоны природного ландшафта Пр-3 в соответствии с 

лесным кодексом российской Федерации.

СтАтья 43. ВО-1 зоны военных объектов и иных режимных территорий
1. зона военных объектов и иных режимных территорий ВО-1 выделена для 

строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, свя-
занных с деятельностью Вооруженных Сил российской Федерации, других 
организаций, осуществляющих вооруженную защиту целостности и непри-
косновенности территории российской Федерации.

2. Основные виды разрешенного использования:
- обеспечение обороны и безопасности;
- обеспечение вооруженных сил;
- обеспечение внутреннего правопорядка.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1 Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии)  м   3 
2 Максимальное количество этажей  эт   5 
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  %   50

СтАтья 44.  УДС-1 зона улично-дорожной сети
1. зона улично-дорожной сети предназначена для размещения автомо-

бильных дорог  и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных 
и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы.

2. Основные виды разрешенного использования:
- общее пользование территории.
размещение объектов в соответствии с проектами планировки терри-

тории, проектами застройки.

СтАтья 45. Виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

Наимено-
вание группы 

видов использо-
вания земельных 

участков

Наименование вида 
использования 

земельного участка
Деятельность правообладателя недвижимости, соответствующая виду использования земельного участка

Код вида 
(группы 
видов)

1 2 3 4

Сельскохозяйствен-
ное использование 

Ведение сельского хозяйства, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 1.0

растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур 1.1

Животноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельско-
хозяйственной продукции

1.7

Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, разме-
щение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (материала)

1.8

Птицеводство 
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, соо-
ружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разве-
дение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10 

рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 1.13
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Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 

продукции
размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15

Ведение личного под-
собного хозяйства на 

полевых участках
Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 1.17

Обеспечение сель-
скохозяйствен-ного 

производства

Строительство машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18

Жилая застройка

размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. к жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназ-
наченные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: - с целью извлечения предпринимательской выгоды из пре-
доставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); - для проживания с одновременным осуществлением 
лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); - как способ обеспечения непрерывности 
производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); - как способ обеспечения деятельности режимного 
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей)

2.0

Индивидуальная жилая 
застройка 

Строительство и эксплуатация жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, с количе-
ством этажей не более чем три); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; раз-
мещение гаражей и подсобных сооружений

2.1

Дачные дома 
Строительство и эксплуатация жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (без права регистрации проживания в нем или с правом 
регистрации проживания в нем, с количеством этажей не более чем три);  выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений

2.1 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

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

2.1

Приусадебный участок 
личного подсобного 

хозяйства 

Строительство и эксплуатация жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания с количе-
ством этажей не более чем три); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных

2.2

блокированная жилая 
застройка 

размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания, с количеством этажей 
не более чем три, имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более десяти); разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, размещение гаражей и иных вспомогательных сооружений

2.3

Обслуживание жилой 
застройки  

размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.0 или 4.0, если их разме-
щение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вред окружающей среде и санитарному благополучию, не при-
чиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны, а площадь земельных участков под названными объектами не 
превышает 20% от площади территориальной зоны, в которой разрешена жилая застройка.

2.7

Общественное 
использование объ-
ектов капитального 

строительства

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. 3.0

коммунальное 
облуживание 

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в част-
ности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижи-
мости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусо-
росжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их 
вторичной переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг)

3.1

Социальное обслуживание

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

3.1

бытовое обслуживание Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мас-
терские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) 3.3

здравоохранение 
Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профи-
лактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению)

3.4

Образование и 
просвещение

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образо-
вательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5

культурное развитие 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для разме-
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

религиозное 
использование  

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

3.7

Общественное управление

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку

3.8

Обеспечение научной 
деятельности 

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские 
институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), прове-
дения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

3.9

Предпринимательство Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпри-
нимательской деятельности. 4.0

Деловое управление

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления производством, торговлей, банковской, 
страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

торговые центры (торгово-
развлекательные центры) 

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 
4.5 - 4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

рынки 
Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; разме-
щение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 4.4

банковская и страховая 
деятельность 

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги 4.5

Общественное питание Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары) 4.6

гостиничное обслуживание Строительство и эксплуатация гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 4.7
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развлечения 

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

4.8

Обслуживание 
автотранспорта 

Строительство и эксплуатация постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензи-
новых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей

4.9

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности 5.0

Спорт 
Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство пло-
щадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мото-
дромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1

Природно-познавательный 
туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и при-
родовосстановительных мероприятий     

5.2

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддер-
жания поголовья зверей или количества рыбы  5.3

Производственная 
деятельность 

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом 6.0

Недропользование

Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, необ-
ходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназ-
наченных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на межселенной территории

6.1

тяжелая промышленность

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, маши-
ностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2

легкая промышленность Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, предназначенных для производства тканей, одежды, электрических (элек-
тронных), фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров повседневного спроса 6.3

Пищевая промышленность
Строительство и эксплуатация объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий

6.4

Нефтехимическая 
промышленность

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 6.5

Строительная 
промышленность 

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пило-
материалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика
Строительство и эксплуатация объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомо-
гательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений)

6.7

Связь
Строительство и эксплуатация объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Строительство и эксплуатация сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хра-
нения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9 

транспорт Строительство и эксплуатация различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ 7.0

Железнодорожный 
транспорт  

Строительство и эксплуатация железнодорожных путей; строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, необходимых для обес-
печения железнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, в том числе железнодорожные вокзалы, 
железнодорожные станции, погрузочные площадки и склады (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов); размещение наземных сооружений метрополитена, 
в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых)

7.1

Автомобильный транспорт

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог вне границ населенного пункта; Строительство и эксплуатация объектов капитального стро-
ительства, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование 
земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осу-
ществляющего перевозки людей по установленному маршруту

7.2

Водный транспорт размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, строительство и эксплуатация морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок 7.3

Воздушный транспорт
Строительство и эксплуатация аэродромов, вертолетных площадок, обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение 
прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности

7.4

трубопроводный 
транспорт

Строительство и эксплуатация нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 
для эксплуатации названных трубопроводов   7.5

Оборона и 
безопасность 

Обеспечение обороны и 
безопасности 

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, 
учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение 
боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий

8.0

Обеспечение воору-
женных сил 

Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или унич-
тожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест унич-
тожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или 
боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государ-
ственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были 
созданы закрытые административно-территориальные образования

8.1

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

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

8.3

Особо охраняемые 
территории курортная деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, 
лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для про-
филактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-сани-
тарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

Историческая  

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов архео-
логического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гра-
жданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

лесная Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели 10.0

резервные леса Деятельность, связная с охраной лесов 10.4

Водные объекты Водные объекты ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты 11.0

Общее пользование   Общее пользование 
территории 

размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, буль-
варов, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы 12.0 

ритуальная деятельность размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений 12.1

Специальная размещение скотомогильников, захоронение отходов потребления и промышленного производства, в том числе радиоактивных 12.2
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   Р я Ф я ь я ь
Г Р  в  в 

Ц Ь Г  Р в  « в Р в »
Р Ш

 от 29.10.2015 № 66

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в Приложение к 
решению Совета  депутатов Северодвинска  

«О Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества  на 2015 год  и на плановый период 

  2016 и 2017 годов»
 
В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и условиях прива-

тизации муниципального имущества, утвержденного решением Муни-
ципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41,  Совет депутатов 
Северодвинска

 РЕШИЛ:
  1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северодвинска от 

25.09.2014 № 73 (в редакции от 25.06.2015) «О Прогнозном плане привати-
зации муниципального имущества на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Шестой абзац раздела I изложить в следующей редакции:
«В целях оптимизации муниципальной собственности и сокращения рас-

ходов на  содержание муниципального имущества, не используемого для 
обеспечения функций и задач органов местного самоуправления Северо-
двинска, Планом приватизации предлагается приватизировать акции 3 непу-
бличных акционерных обществ, 49 объектов недвижимого имущества, в том 
числе: в 2015 году – 48 объектов и в плановом периоде – 1 объект недви-
жимого имущества.».

1.2. Двенадцатый абзац раздела I изложить в следующей редакции:
   «Планируемые поступления от продажи земельных участков, располо-

женных под приватизируемыми объектами недвижимого муниципального 
имущества, в 2015 году  составят 2 856,2 тыс. рублей.».

1.3. таблицу подпункта 1.1 пункта 1 раздела II дополнить подпунктами с 
номерами 40 – 48 следующего содержания:

40 Нежилое 
помещение 

г. Северодвинск, 
проспект Победы, дом 4 34,7*

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 9-этажного 
кирпичного дома 1986 

года постройки

4 квартал 2015 года 
– 3 квартал 2016 

года

41 Нежилое 
помещение 

г. Северодвинск, 
улица Советская, дом 

50/12, кадастровый 
(или условный) номер 

29:28:101036:183

69,0

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 5-6-этажного 

кирпичного дома 1952 
года постройки

4 квартал 2015 года 
– 2 квартал 2016 

года

42 Нежилое 
помещение 

г. Северодвинск, 
улица Юбилейная, 

дом 61, кадастровый 
(или условный) номер 

29:28:104151:475

283,9

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 9-этажного 
кирпичного дома 1988 

года постройки

4 квартал 2015 года 
–    2 квартал 2016 

года

43 Нежилое 
помещение 

г. Северодвинск, улица 
Советская,  дом 9А, 
кадастровый (или 
условный) номер 

29:22:000000:5498

54,7

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 5-этажного 
кирпичного дома 1974 

года постройки

4 квартал 2015 года 
– 2 квартал 2016 

года

44 Нежилое 
помещение 

г. Северодвинск, 
улица торцева, дом 
38А, кадастровый 

(или условный) номер 
29:28:101033:794

13,6*

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 6-этажного 
кирпичного дома 1958 

года постройки

4 квартал 2015 года 
– 3 квартал 2016 

года

45 торговый 
комплекс 

г. Северодвинск, 
проспект бутомы, 

дом 1А, кадастровый 
(или условный) номер 

29:28:112205:2226

-

торговый комплекс 
площадью застройки 

563,0* кв.м. Объект 
приватизации находится 

на земельном участке 
общей площадью 2715 

кв.м    

4 квартал 2015 года 
–    3 квартал 2016 

года

46 Нежилое 
помещение 

г. Северодвинск, 
улица кирилкина, 

дом 5, кадастровый 
(или условный) номер 

29:28:104153:3100

4,2

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 5-этажного 
кирпичного дома 1983 

года постройки

4 квартал 2015 года 
– 2 квартал 2016 

года

47 Нежилое 
помещение 

г. Северодвинск, 
улица Первомайская, 
дом 67, кадастровый 

(или условный) номер 
29:28:103087:2508

30,2* 

Нежилое помещение 
расположено на 6-м 
этаже 5-6-этажного 

кирпичного дома 1971 
года постройки

4 квартал 2015 года 
– 3 квартал 2016 

года

48 Нежилое 
помещение 

г. Северодвинск, 
улица Первомайская, 
дом 67, кадастровый 

(или условный) номер 
29:28:103087:2508

11,0*

Нежилое помещение 
расположено на 6-м 
этаже 5-6-этажного 

кирпичного дома 1971 
года постройки

4 квартал 2015 года 
– 3 квартал 2016 

года

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на информа-
ционных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Админист-
рации Северодвинска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на посто-
янную депутатскую комиссию по муниципальной собственности и 
предпринимательству.

   
Глава муниципального образования «Северодвинск» -  

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
  

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
 

   Р я Ф я ь я ь
Г Р  в  в 

Ц Ь Г  Р в  « в Р в »
Р Ш

  
от 29.10.2015 №   74

г.Северодвинск  Архангельской области

Об отмене отдельных решений 
Муниципального Совета Северодвинска 

  
В целях приведения решений представительного органа муници-

пального образования «Северодвинск» в соответствие с законодатель-
ством Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Отменить следующие решения Муниципального Совета Северодвинска:
1.1. решение Муниципального Совета Северодвинска от 09.10.1997 № 80 

«О согласовании тарифов на транспортные услуги МПАтП».
1.2. решение Муниципального Совета Северодвинска от 25.12.1997 № 

120 «О согласовании тарифа на прачечные услуги для населения МП ФПУ 
«белоснежка».

1.3. решение Муниципального Совета Северодвинска от 20.02.1998 № 35 
«О согласовании тарифов и ставок оплаты на жилищно-коммунальные услуги 
в Северодвинске».

1.4. решение Муниципального Совета Северодвинска от 19.06.1998 № 90 
«О согласовании цен на услуги ПАтП».

1.5. решение Муниципального Совета Северодвинска от 20.05.1999 № 88 
«О согласовании тарифов на ритуальные услуги».

1.6. решение Муниципального Совета Северодвинска от 21.10.1999 № 145 
«О согласовании цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа авто-
бусами городского и пригородного сообщения».

1.7. решение Муниципального Совета Северодвинска от 17.02.2000 № 12 
«О согласовании ставки оплаты коммунальной услуги по вывозу твердых 
бытовых отходов».

1.8. решение Муниципального Совета Северодвинска от 17.02.2000 № 13 «О 
согласовании наценки на продукцию, реализуемую в столовых при общеобра-
зовательных школах».

1.9. решение Муниципального Совета Северодвинска от 29.02.2000 № 
21 «Об утверждении Порядка согласования муниципальным Советом цен и 
тарифов на продукцию, услуги муниципальных предприятий».

1.10. решение Муниципального Совета Северодвинска от 06.04.2000 № 39 
«О согласовании ставок оплаты жилья».

1.11. решение Муниципального Совета Северодвинска от 15.02.2001 № 16 «О 
согласовании стоимости проездных билетов для проезда в городском обще-
ственном транспорте, тарифа на проезд в автомобильном транспорте приго-
родного сообщения и цены на провоз багажа автомобильным транспортом 
пригородного сообщения».

1.12. решение Муниципального Совета Северодвинска от 20.09.2001 № 118 
«О согласовании назначения на должность начальника милиции общественной 
безопасности УВД города Северодвинска».

1.13. решение Муниципального Совета Северодвинска от 28.12.2001 № 174 
«О согласовании цен на проезд и провоз багажа в городском общественном 
транспорте».

1.14. решение Муниципального Совета Северодвинска от 30.05.2002 № 56 
«О согласовании ставки оплаты населением коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению».

1.15. решение Муниципального Совета Северодвинска от 26.12.2002 № 141 
«О согласовании ставок оплаты жилья».

1.16. решение Муниципального Совета Северодвинска от 29.05.2003 № 
80 «О согласовании ставки оплаты коммунальной услуги по вывозу твердых 
бытовых отходов».

1.17. решение Муниципального Совета Северодвинска от 29.01.2004 № 3 
«О согласовании тарифов на коммунальные услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению для населения».

1.18. решение Муниципального Совета Северодвинска от 29.01.2004 № 2 «О 
согласовании цен на услуги по предоставлению в пользование жилых поме-
щений в жилищном фонде всех форм собственности».

1.19. решение Муниципального Совета Северодвинска от 22.04.2004 № 41 
«О согласовании цен на жилье».

1.20. решение Муниципального Совета Северодвинска от 24.06.2004 № 87 
«О согласовании цен за наем жилого помещения, находящегося в государст-
венном и муниципальном жилищном фонде».

1.21. решение Муниципального Совета Северодвинска от 23.09.2004 № 104 
«О согласовании тарифа на поставку топлива печного (дрова) для населения».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава  муниципального образования «Северодвинск» - 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска  В.А. Мелехин



   Р я Ф я ь я ь
Г Р  в  в 

Ц Ь Г  Р в  « в Р в »
Р Ш

  
от 29.10.2015 №  70

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения и дополнений в Положение 
о муниципальном жилищном фонде коммерческого 

использования
 
В целях совершенствования порядка формирования, управления 

и распоряжения муниципальным жилищным фондом коммерческого 
использования муниципального образования «Северодвинск», в соот-
ветствии с Уставом Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном фонде коммерче-

ского использования, утвержденное решением Совета депутатов Северо-
двинска от 30.06.2011 № 73 (в редакции от 25.06.2015), следующие изменение 
и дополнения:

1.1. В Пункте 2: 
1.1.1. Подпункты 2.2 и 2.3 считать подпунктами 2.1 и 2.2 соответственно.
1.1.2. Дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Включение жилого помещения в муниципальный жилищный фонд 

коммерческого использования и исключение жилого помещения из муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования осуществляется 
на основании муниципального правового акта заместителя главы Админи-
страции, уполномоченного Мэром Северодвинска. Основанием издания 
указанного муниципального правового акта является представление Управ-
ления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска с 
обоснованием его принятия.

В муниципальный жилищный фонд коммерческого использования могут 
быть включены только жилые помещения общей площадью менее 14 кв.м 
(нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма, 
установленной в муниципальном образовании «Северодвинск»).».

1.2. В пункте 4:
1.2.1. Подпункты 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 считать подпунктами 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 

соответственно.
1.2.2. Дополнить подпунктами 4.7, 4.8, 4.9 следующего содержания:
«4.7. Физическое либо юридическое лицо, желающее получить жилое 

помещение муниципального жилищного фонда коммерческого использо-
вания, представившее документы, указанные в подпунктах 4.5 (для физи-
ческих лиц) и 4.6 (для юридических лиц) настоящего Положения, принимается 
на учет в качестве претендента  на получение жилого помещения муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования (далее – пре-
тендент) на основании муниципального правового акта заместителя главы 
Администрации, уполномоченного Мэром Северодвинска, с даты подачи 
заявления.

копия муниципального правового акта о принятии на учет направляется 
претенденту не позднее чем через пять рабочих дней с даты принятия такого 
решения.

4.8. При наличии свободного жилого помещения в муниципальном 
жилищном фонде коммерческого использования в порядке очередности 
подачи заявления претендент приглашается по телефону, указанному в заяв-
лении, для предварительного осмотра жилого помещения. если претендент 
в течение трех рабочих дней с момента уведомления не явился для ознаком-
ления с жилым помещением, предложение о намерении предоставить ему 
жилое помещение направляется заказным письмом с уведомлением о вру-
чении по адресу, указанному заявителем в заявлении. 

В случае изменения заявителем адреса либо телефона, он обязан пись-
менно сообщить об этом в Администрацию Северодвинска.

4.9. Претендент снимается с учета муниципальным правовым актом заме-
стителя главы Администрации, уполномоченного Мэром Северодвинска, по 
следующим основаниям:

- письменного отказа претендента от жилого помещения, указанного в 
предложении о намерении предоставить жилое помещение муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования при предварительном 
осмотре;

- направленное претенденту предложение, указанное в подпункте 4.8 
настоящего Положения, возвратилось в адрес Администрации Северо-
двинска как неполученное;

- отсутствие письменного согласия либо отказа на заключение договора 
найма или аренды жилого помещения коммерческого использования в 
течение 15 рабочих дней со дня вручения уведомления, указанного в под-
пункте 4.8 настоящего Положения.

копия муниципального правового акта о снятии с учета направляется пре-
тенденту на получение жилого помещения коммерческого использования не 
позднее чем через пять рабочих дней с даты принятия такого решения.

При наличии уважительной причины (болезнь, командировка, отпуск пре-
тендента) при предоставлении подтверждающих документов муниципальный 
правовой акт о снятии претендента с учета отменяется.».

2. граждане, подавшие заявление о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования на дату 
принятия настоящего решения Совета депутатов Северодвинска, считаются 
стоящими на учете в качестве претендентов с даты подачи заявления.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов МО  «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на офици-
альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 
Глава  муниципального образования «Северодвинск» - 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
  

Председатель Совета депутатов Северодвинска  В.А. Мелехин

  Р я Ф я ь я ь
Г Р  в  в 

Ц Ь Г  Р в  « в Р в »
Р Ш

   
от 29.10.2015 №   75

г.Северодвинск  Архангельской области

О протесте  прокурора  г. Северодвинска на решение 
Совета  депутатов Северодвинска  от  31.10.2007  № 147

 
В целях приведения отдельных видов разрешенного использования 

земельных участков, установленных Правилами землепользования 
и застройки Северодвинска (I раздел - город Северодвинск), в соот-
ветствие с видами разрешенного использования земельных участков, 
предусмотренными классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, рассмотрев протест прокурора г. Севе-
родвинска от 15.09.2015 № 7-01-2015 на решение Совета депутатов 
Северодвинска от 31.10.2007 № 147,  Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
  1. Удовлетворить протест прокурора города Северодвинска от 15.09.2015 

№ 7-01-2015 на решение Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 
147 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Северодвинска 
(I раздел - город Северодвинск)».

2. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 
147 (в редакции от 25.06.2015) «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Северодвинска (I раздел -  город Северодвинск)» следующие 
изменения:

2.1. В статье 34 Правил землепользования и застройки Северодвинска (I 
раздел - город Северодвинск) слова «магазины товаров первой необходи-
мости» заменить словом «магазины».

2.2. В статье 71 Правил землепользования и застройки Северодвинска (I 
раздел - город Северодвинск):

2.2.1. В пункте 11 Общего перечня градостроительных регламентов 
по видам использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

- дефис второй исключить;
- в дефисах третьем и четвертом слова «магазины товаров первой необхо-

димости» заменить словом «магазины»;
- дополнить пункт следующим текстом:
«Примечание: под видом использования земельных участков «магазины» 

понимается размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м.».

2.2.2. В дефисе семнадцатом в перечне основных видов разрешенного 
использования градостроительного и правового регламента территори-
альной зоны «цДЖ. центральная деловая и жилая зона» слова «магазины 
товаров первой необходимости» исключить.

2.2.3. В перечнях видов  использования земельных участков  градострои-
тельных и правовых регламентов территориальных зон «Жилые зоны» слова  
«магазины товаров первой необходимости» заменить словом «магазины».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов МО «Северодвинск» «Вполне официально». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  муниципального образования «Северодвинск» - 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  Председатель Совета депутатов Северодвинска  В.А. Мелехин
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