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Статья 1. Общие положения
1. Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее –
Кузьмоловское городское поселение) (далее – Правила) являются
нормативным правовым актом, подготовленным в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», а также с учетом положений иных нормативных правовых
актов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».
2. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, вводят в Кузьмоловском городском поселении систему
регулирования землепользования и застройки, которая основана на
градостроительном зонировании – делении всей территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования
земельных участков в границах этих территориальных зон.
3. Правила разработаны в соответствии с экологическими,
санитарно-эпидемиологическими, градостроительными, техническими и иными нормативными документами в целях защиты жизни,
здоровья людей, имущества, охраны окружающей среды.
4. Настоящие Правила действуют на территории Кузьмоловского городского поселения.
5. Положения настоящих Правил обязательны для исполнения
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, осуществляющими,
регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Кузьмоловского городского поселения.
6. Назначение настоящих Правил:
1) обеспечение условий для реализации планов (генерального
плана) и программ развития территории муниципального образования, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и историко-культурной
среды;
2) создание условий для формирования земельных участков, их
предоставления;
3) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения
земельными участками, иными объектами недвижимости;
4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство недвижимости посредством
предоставления инвесторам и правообладателям недвижимости
возможности выбора наиболее эффективного вида использования
недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;
5) обеспечение свободного доступа граждан к информации и
их участия в принятии решений по вопросам землепользования и
застройки муниципального образования посредством проведения
публичных слушаний;
6) обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах
1. Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются
в следующем значении:
блокированный жилой дом – жилой дом с количеством этажей
не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество
которых не превышает десять и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены)

без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования. В соответствии с частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственная
экспертиза не проводится в отношении проектной документации,
подготовленной для строительства жилых домов блокированной
застройки;
виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности в статье 31 настоящих Правил и объектов при условии
обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами. Виды
разрешенного использования недвижимости включают основные
виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования;
высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной
крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может
устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной
на карте градостроительного зонирования;
градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде
отдельного документа, содержащий информацию о границах, разрешенном использовании земельного участка и иную информацию
в соответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, используемый для установления на местности границ земельного участка, выделенного посредством планировки территории из состава государственных или муниципальных
земель, разработки проектной документации для строительства,
выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять интересы застройщика при
подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том
числе обеспечивать от имени застройщика заключение договоров с
исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии
выполнения и приемки работ;
застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции,
капитального ремонта;
проектная документация – документация, подготавливаемая
в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
содержащая текстовые и графические материалы, определяющие
архитектурно-строительные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей;
разрешенное использование земельных участков и объектов
капитального строительства – использование земельных участков
и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом или в соответствии с нормативными
правовыми актами, принимаемыми уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии
с федеральными законами в случае, если на земельный участок не
распространяется действие градостроительного регламента или
для земельного участка не устанавливается градостроительный
регламент;
разрешение на строительство – документ, подтверждающий
соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства градостроительному плану земельного
участка и проектной документации;
собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков;
землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;
землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;
арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;
строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции,
пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, особо поименованных соответствующими нормативными правовыми актами);
технические регламенты – документы, которые приняты международным договором Российской Федерации, ратифицированные
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской
Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации); до принятия технических регламентов действуют
нормативные технические документы, в части не противоречащие
законодательству о техническом регулировании.
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, трактуются в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Глава 2. Положения о регулировании землепользования и
застройки и о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления муниципального
образования
Статья 5. Полномочия органов и должностных лиц в области землепользования и застройки в части обеспечения применения Правил
1. По вопросам применения настоящих Правил к органам исполнительной власти Ленинградской области относятся полномочия согласно областному закону Ленинградской области от
07.07.2014 № 45-ОЗ «О перераспределении полномочий в области
градостроительной деятельности между органами государственной
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области».
2. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности
администрации Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация Кузьмоловского городского поселения) входит:
– обеспечение разработки документации по планировке территории, в порядке выполнения своих полномочий и функциональных
обязанностей;
– участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных участков для использования
существующих зданий, строений, сооружений, для строительства,
реконструкции, а также для целей, не связанных со строительством;
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– участие в согласовании документации по планировке территории, проектов о внесении изменений в Правила на соответствие
законодательству, настоящим Правилам и техническим регламентам;
– обеспечение предоставления градостроительных планов земельных участков в качестве самостоятельных документов;
– предоставление Комиссии по землепользованию и застройке
(далее Комиссия) заключений по вопросам ее деятельности;
– предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения публичных слушаний;
– организация и проведение публичных слушаний в случаях
рассмотрения документации по планировке территории;
– ведение Карты градостроительного зонирования, Карты зон
с особыми условиями использования территорий, внесение в них
утвержденных в установленном порядке изменений;
– предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах землепользования и застройки;
– подготовка для совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», главы администрации
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и применении Правил, включающих соответствующий анализ и
предложения по совершенствованию Правил путем внесения в них
изменений;
– осуществление контроля за использованием и охраной земель.
3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности
органов местного самоуправления Всеволожского муниципального
района входит:
– утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
– принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в области регулирования землепользования и застройки;
– организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, включая сведения о состоянии инженерно-технической инфраструктуры, санитарно-эпидемиологической, экологической обстановке, состоянии
фонда застройки;
– предоставление физическим и юридическим лицам земельных участков для использования существующих зданий, строений,
сооружений, для строительства, реконструкции и целей, не связанных со строительством из земель, находящихся в государственной
собственности до разграничения государственной собственности
на землю;
– обеспечение организации и проведения торгов – аукционов,
конкурсов по предоставлению физическим, юридическим лицам
земельных участков, предварительно подготовленных посредством
планировки территории и сформированных из состава государственных, муниципальных земель;
– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством.
4. По вопросам применения настоящих Правил специально
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с законодательством осуществляют контроль
за соблюдением ограничений по экологическим, санитарно-эпидемиологическим условиям.
Статья 6. Комиссия по землепользованию и застройке
1. Комиссия по землепользованию и застройке формируется в
целях обеспечения реализации настоящих Правил и является постоянно действующим консультативным органом при главе администрации Кузьмоловского городского поселения.
Комиссия формируется на основании постановления главы администрации Кузьмоловского городского поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными муниципальными правовыми актами,
регламентирующими ее деятельность.
2. Комиссия по землепользованию и застройке:
– рассматривает заявления застройщиков о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в порядке,
установленном статьей 23 настоящих Правил;
– рассматривает заявления застройщиков о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке, установленном статьей 24 настоящих Правил;
– организует и проводит публичные слушания в случаях рассмотрения вопросов о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила, в порядке, определенных главой 4 настоящих Правил;
– подготавливает рекомендации главе администрации Кузьмоловского городского поселения по результатам публичных слушаний, в том числе рекомендации о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции,
рекомендации по досудебному урегулированию споров в связи с
обращениями физических и юридических лиц по поводу решений

органов местного самоуправления Кузьмоловского городского поселения, касающихся вопросов землепользования и застройки.
– организует подготовку предложений о внесении изменений в
Правила по процедурам статьи 26 настоящих Правил, а также проектов муниципальных правовых актов, иных документов, связанных
с реализацией и применением настоящих Правил;
– осуществляет другие полномочия.
Статья 18. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ,
подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту
планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации разрешение на строительство выдаётся органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка.
Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
В соответствии с законом Ленинградской области «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти и органами местного самоуправления Ленинградской области» от 7 июля 2014 года
№ 45-ОЗ разрешение на строительство выдаётся уполномоченным
органом исполнительной власти Ленинградской области, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Форма разрешения на строительство установлена приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр.
4. Порядок выдачи разрешения на строительство определён
статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Разрешения на строительство, выданные до вступления в
силу настоящих Правил, действуют в течение срока, на который они
были выданы, за исключением случаев, когда продолжение строительства на их основе противоречит требованиям градостроительного регламента. В этом случае застройщик имеет право подать
заявлении об отклонении от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции в Комиссию по землепользованию и
застройке.
Статья 19. Осуществление строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, регулируется статей 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального строительства для реконструкции,
капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной
документации, форма и порядок ведения общего и специальных
журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта,
порядок консервации объекта капитального строительства устанавливаются приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г.
№ 1128 «Об утверждении и введении в действие требований к
составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и от 12 января 2007 г. № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или)
специального журнала учета выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
3. Использование в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта смежно-расположенных земельных участков
либо территорий общего пользования возможно на основании договора, а также частного сервитута, если нормативным правовым
актом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» не установлен публичный сервитут с описанием содержания такого сервитута.
Статья 21. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет
собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на
строительство, соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.
2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаёт орган,
уполномоченный в области градостроительной деятельности.
3. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определён статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
4. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Глава 3. Об изменении видов разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
Статья 22. Изменение одного вида на другой вид использования земельных участков и иных объектов недвижимости
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований
технических регламентов.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
правообладателями земельных участков и объектов капитального
строительства, за исключением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных
разрешений и согласования.
3. В случае если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов
недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной
документации и получением разрешения на строительство применяется порядок, установленный статьями 17 и 18 настоящих Правил.
4. В случае если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки проектной
документации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство, заявителю необходимо получить соответствующее заключение в органе администрации Кузьмоловского
городского поселения, уполномоченном в области градостроительной деятельности.
5. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости обеспечивает внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и документы о регистрации
прав на недвижимость.
6. В случае если правообладатель земельного участка и/или
объекта капитального строительства запрашивает изменение
основного разрешенного вида использования на условно разрешенный вид использования применяется порядок предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства статьи 39
Градостроительного кодекса и в соответствии с ним статьи 23 настоящих Правил.
7. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах территорий, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид
такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
Статья 23. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства
1. Разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства требуется в случаях, когда правообладатели планируют использовать
принадлежащие им земельные участки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, которые
определены настоящими Правилами как условно разрешенные
виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства применительно к соответствующей территориальной
зоне, обозначенной на Карте градостроительного зонирования. В
соответствии с областным законом Ленинградской области № 45оз от 07.07.2014 «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области» полномочия по принятию решений о
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений отнесены к
органам исполнительной власти Ленинградской области в области
градостроительной деятельности.
2. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на условно разрешенный вид использования, обращаются в администрацию Кузьмоловского городского поселения
в Комиссию по землепользованию и застройке с соответствующим
заявлением.
3. В заявлении указывается:
1) сведения о заявителе;
2) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
3) схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения существующих и намечаемых построек
и описанием их характеристик (общая площадь, этажность, места
парковки автомобилей и т.д.);
4) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в
случае представления разрешения на условно разрешенный вид
использования;
5) обосновывающие материалы – информация о планируемых
объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта
(численность работающих, грузооборот, потребность в подъездных
железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.;
технические условия, предоставленные уполномоченными организациями, подтверждающие возможность получения инженерных
ресурсов в полном объеме), о предполагаемом уровне воздействия
на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу,
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количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о
потребности в местах парковки автомобилей.
К заявлению прилагается кадастровый паспорт земельного участка, свидетельство о государственной регистрации прав на объект недвижимости.
Заявление содержит обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования.
4. При получении заявления Комиссия:
1) при соответствии документов перечню, предусмотренному частью 3 настоящей статьи, регистрирует заявление;
2) рассматривает заявление и готовит заключение по предмету запроса;
3) запрашивает письменное заключение по предмету запроса от органа администрации Кузьмоловского городского поселения, уполномоченного в области градостроительной деятельности;
4) запрашивает письменные заключения по предмету запроса от уполномоченного государственного органа охраны объектов культурного наследия, уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора. Указанные
запросы направляются в случаях, когда земельный участок расположен в границах соответствующих
зон ограничений.
5. Основаниями для составления письменных заключений являются:
1) соответствие намерений заявителя настоящим Правилам;
2) соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей;
3) соблюдение прав владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических
и юридических лиц.
6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит
обсуждению на публичных слушаниях.
7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если условно разрешённый вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием всех правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. Участие в
публичных слушаниях всех правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия, обеспечивает заинтересованное лицо. В случае
несоблюдения положений настоящей статьи публичные слушания признаются несостоявшимися.
5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, либо об отказе в предоставлении такого разрешения
может быть оспорено в судебном порядке.
Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков, имеющих размеры меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
2. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции направляется в Комиссию по землепользованию и застройке и должно
содержать обоснования того, что отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции:
1) соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям охраны объектов культурного наследия;
2) необходимы для эффективного использования земельного участка;
3) не ущемляют права владельцев смежных земельных участков, других объектов недвижимости.
3. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции подлежит обсуждению на публичных слушаниях.
4. Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на публичных слушаниях, куда персонально приглашаются владельцы земельных участков, иных объектов недвижимости, смежно-расположенных с земельным участком, относительно которого запрашивается отклонение, а также представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и землепользование,
другие заинтересованные лица. Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна
быть письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам.
Комиссия подготавливает и направляет главе администрации Кузьмоловского городского поселения рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключений и публичных слушаний не
позднее семи дней после их проведения.
5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
6. В соответствии с областным законом Ленинградской области № 45-оз от 07.07.2014 «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области»
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции принимается уполномоченным в области градостроительной деятельности
органом исполнительной власти Ленинградской области.
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физической или юридическое
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
8. Решение об отказе в предоставлении разрешения или о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции может быть оспорено в
судебном порядке.
Глава 4. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки
Статья 25. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется
в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской
федерации и Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» и в соответствии с ними настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».
2. Целями проведения публичных слушаний являются:
– выявление общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания;
– подготовке предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме;
– оказание влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления

Кузьмоловского городского поселения по вопросам, выносимым на публичные слушания.
3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
– проекты о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
– проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
– вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
– вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
4. Публичные слушания проводятся по инициативе группы жителей, совета депутатов Кузьмоловского городского поселения, главы Кузьмоловского городского поселения.
5. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счёт средств местного
бюджета муниципального образования, за исключением случаев проведения публичных слушаний по
вопросам разрешения на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические
лица.
6. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов Кузьмоловского городского поселения, назначаются советом депутатов Кузьмоловского городского поселения,
а по инициативе главы Кузьмоловского городского поселения – главой Кузьмоловского городского поселения.
7. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются:
1) формулировка вопроса (наименование проекта муниципального правового акта), выносимого на
публичные слушания;
2) дата, время, место проведения публичных слушаний;
3) инициатор проведения публичных слушаний;
4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.
8. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее чем за 10 дней до их проведения.
9. Решение (постановление) об отказе в назначении публичных слушаний должно быть мотивировано.
10. Комиссия или орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, начиная со следующего дня после публикации решения (постановления) о проведении публичных слушаний:
1) знакомит заинтересованных лиц с документами по вопросу публичных слушаний (проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, проект планировки территории и т.д.);
2) принимает письменные замечания и предложения (в том числе по участию в слушаниях должностных лиц, специалистов), поправки (если речь идет о муниципальных правовых актах), регистрирует
их в специальном журнале; предложения об участии специалистов направляются в адрес комиссии не
позднее 3-х дней до начала слушаний, чтобы обеспечить возможность их уведомления и ознакомления
с необходимыми документами;
3) регистрирует граждан, должностных лиц, представителей общественных организаций, юридических лиц, желающих участвовать, а также желающих выступить в публичных слушаниях;
4) приглашает для участия в публичных слушаниях должностных лиц, специалистов с учетом поступивших предложений.
11. Действия, указанные в пункте 1 части 10 настоящей статьи, прекращаются в 12 часов последнего рабочего дня до дня проведения публичных слушаний.
12. Все поступившие документы и изменения регистрируются в протоколе публичных слушаний или
оформляются в виде приложений к нему. Протокол публикуется на официальном сайте Кузьмоловского
городского поселения и предъявляется для ознакомления любым заинтересованным лицам.
13. Результаты публичных слушаний оформляются заключением.
14. Заключение и протокол публичных слушаний направляются главе Кузьмоловского городского
поселения или в орган местного самоуправления для принятия решения (постановления).
15. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
16. Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса либо
принятие нормативного правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях,
учитывает результаты публичных слушаний при решении соответствующего вопроса или принятии соответствующего правового акта.
Таблица 2 – Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

2.1

2.2

3.5.1

2.1.1

3.4

3.6

3.7

4.4

Наименование территориальной зоны и описание видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства

Ж. Жилые зоны
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Основные виды разрешенного использования
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживаДля индивидуального ния, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощжилищного строитель- ных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур; размещение
ства
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, приДля ведения личного годные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательподсобного хозяйства
ных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
Дошкольное, начальное дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
и среднее общее обра- школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружзование
ки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению).
Условно разрешенные виды использования
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных
Малоэтажная многоки иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских
вартирная жилая за- гаражей
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во
стройка
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенЗдравоохранение
ка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории, больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
Культурное развитие
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для
празднеств и гуляний.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Религиозное использо- постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осувание
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи тоМагазины
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
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Официально
4.6

5.1

3.1

8.3

2.7.1

2.1.1

2.3

3.5.1

3.1

3.2

3.4

3.6

3.7

4.4
4.6

8.3

3.3

4.9

2.1

2.1.1

Размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
Спорт
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей.
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
Коммунальное обслужи- насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанвание
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
Обеспечение внутренне- существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за
го правопорядка
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий.
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предОбъекты гаражного на- назначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещезначения
ния автомобильных моек.
Общественное питание

Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Основные виды разрешенного использования
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных
Малоэтажная многоки иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских
вартирная жилая за- гаражей
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во
стройка
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего
одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стеБлокированная жилая ны)
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном
застройка
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
Дошкольное, начальное дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
и среднее общее обра- школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружзование
ки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению).
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
Коммунальное обслужи- насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанвание
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные,
Социальное обслужи- пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам окавание
зания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных
некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенЗдравоохранение
ка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории, больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
Культурное развитие
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для
празднеств и гуляний.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Религиозное использопостоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осувание
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи тоМагазины
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественОбщественное питание ного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
Обеспечение внутренне- существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за
го правопорядка
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания наБытовое обслуживание селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
спорта
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.
Ж-5. Зона смешанной жилой застройки 1-3 этажа
Основные виды разрешенного использования
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживаДля индивидуального ния, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощжилищного строитель- ных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур; размещение
ства
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2.3

Блокированная жилая
застройка

3.5.1

Дошкольное, начальное
и среднее общее образование

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего
одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению).

3.3

3.4

3.6

3.7

4.4
4.6

5.1

3.1

8.3

4.9

3.8

3.6

3.1

12.0
4.4
4.6

3.2

3.3
4.7

5.1

3.7

4.3

8.3

4.9

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенЗдравоохранение
ка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории, больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
Культурное развитие
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для
празднеств и гуляний.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Религиозное использо- постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осувание
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи тоМагазины
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
Размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественОбщественное питание ного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
Спорт
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей.
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
Коммунальное обслужи- насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанвание
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
Обеспечение внутренне- существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за
го правопорядка
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий.
Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
спорта
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.
Бытовое обслуживание

ОД. Общественно-деловые и коммерческие зоны
О-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов
Общественное управ- капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления
ление
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
Культурное развитие
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для
празднеств и гуляний.
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
Коммунальное обслужинасосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанвание
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных троЗемельные участки (тертуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
ритории) общего польполос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
зования
малых архитектурных форм благоустройства.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи тоМагазины
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
Размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественОбщественное питание ного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные,
Социальное обслужи- пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам окавание
зания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных
некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания наБытовое обслуживание селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предГостиничное обслужи- принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного прование
живания в них.
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
Спорт
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей.
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Религиозное использо- постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осувание
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища).
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом
Рынки
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.
м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
рынка.
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
Обеспечение внутреннесуществует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за
го правопорядка
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий.
Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
спорта
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.
Р-2. Зона размещения объектов спортивного назначения
Основные виды разрешенного использования
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Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
Спорт
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей.
Условно разрешенные виды использования
Размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественОбщественное питание ного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи тоМагазины
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
спорта
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

ОП-1. Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования)
Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
Коммунальное обслужи- насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан3.1
вание
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7,
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9 ***, если их размещение связано с удовлетворением
Обслуживание
жилой
за2.7
стройки
повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует
установления санитарной зоны.
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
Общее
пользование
тер12.0
ритории
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм благоустройства.
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами,
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов
Общее пользование вод- для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование
11.1
ными объектами
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством).
Условно разрешенные виды использования
Размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен4.6
Общественное питание ного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на3.3
Бытовое обслуживание селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
Обеспечение внутренне- существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за
8.3
го правопорядка
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий.
Т. Зона транспортной инфраструктуры
Основные виды разрешенного использования
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также
Автомобильный
трансобеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначен7.2
порт
ных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения.
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
Коммунальное обслужи- насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан3.1
вание
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
Обеспечение внутренне- существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за
8.3
го правопорядка
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий.
Обслуживание автотран- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
4.9
спорта
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
Коммунальное обслужи- насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан3.1
вание
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотран- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
4.9
спорта
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

6.2

6.3
6.5

6.6

6.9

3.1

П. Производственные зоны
П-1. Зона производственных объектов I-II класса опасности
Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также
изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, маТяжелая промышлен- шиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия,
ность
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарнозащитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному
виду разрешенного использования.
объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной,
Легкая промышленность Размещение
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки
Нефтехимическая про- углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции
мышленность
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные
предприятия.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных матеСтроительная промыш- риалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов
ленность
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной
продукции.
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
Склады
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
Коммунальное обслужинасосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанвание
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Условно разрешенные виды использования

4.9
3.3

7.2

Обслуживание автотран- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
спорта
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания наБытовое обслуживание селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также
обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенАвтомобильный транс- ных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
порт
дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

Статья 32. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
1. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3 – Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
п/п

Наименование
зоны/ подзоны

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ж-1
Ж-2
Ж-3
Ж-4
Ж-5
О-1
О-2
Р-1
Р-2
ОП-1

11

И

12
13
14
15
19

Т
Сх-1
П-1
П-2
Сп-1

Предельные размеры
Предельное
Макс. процент
Мин. отступы
земельных участков
кол-во этажей
застройки в граот границ зем.
Площадь, кв. м
ницах земельного
участка, м
Мин.
Макс.
участка
Минимум
Максимум
400
1200
1
3
3
60
600
1
4
3
60
800
5
8
3
50
1000
9
16
3
50
400
1
4
3
60
1000
1
6
3
50
400
1
3
3
60
600
1700000
1
3
3
20
600
1700000
1
3
3
20
600
1700000
1
3
20
Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами
и правилами, техническими регламентами
500
800
1000
-

2100000
2100000
2100000
-

1
1
1
-

9
5
-

5
5
5
-

60
80
80
-

2. Превышение установленных градостроительным регламентом предельных размеров земельных
участков допускается в случаях, установленных законодательством.
3. Для объектов вспомогательных видов разрешенного использования (в том числе объектов/сооружений для индивидуальной трудовой деятельности, хозяйственных построек) в указанных зонах допускается уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, но не менее чем до 1 метра.
4. Максимальное количество этажей, указанное в таблице 3 настоящей статьи, применяется в совокупности с дополнительными требованиями по соблюдению принципов построения силуэта застройки
и размещению градостроительных акцентов.
5. Минимальный отступ от границ земельного участка применительно к конкретному земельному
участку принимается с учетом минимального отступа от красных линий до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, указанного в составе утвержденного проекта межевания территории элемента планировочной структуры, в пределах которого данный земельный участок расположен.
6. Виды предельных (минимальных и/или максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам
могут уточняться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с
использованием утвержденной документации по планировке территории.
7. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными
предельными (минимальными и/или максимальными) размерами земельных участков и предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.
8. Для объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения, для которых требуется отдельный земельный участок, во всех территориальных зонах минимальный размер земельного участка, минимальные отступы от границ земельного участка и минимальное количество этажей не нормируются.
9. Для объектов здравоохранения, образования, бытового обслуживания, культурного и торгового
назначения, общественного питания во всех территориальных зонах допускается принимать минимальное количество этажей – один этаж.
Для объектов вспомогательных видов разрешенного использования, во всех территориальных зонах допускается принимать минимальное количество этажей – один этаж.
10. Разрешение на увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка
может предоставляться в пределах не более 10 процентов от значения соответствующих предельных
параметров, установленных градостроительным регламентом.
11. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания, допускается, при
соблюдении действующих нормативов, размещение двух и более разрешенных видов использования
(но не более одного основного; условных и вспомогательных). При этом размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового назначения, рассчитанных на прием посетителей, допускается только в случае, если они имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и
площадки для парковки автомобилей.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области просит объявиться собственников бесхозного
имущества – воздушных линий электропередачи, расположенных на подведомственной территории:
1. ВЛ-0,4 кВ направлением от ТП-14к, строительной длиной 1034 м;
2. ВЛ-0,4 кВ направлением от ТП-4к, строительной длиной 500 м, из них 378 м тросовая подвеска
и 122 м по опорам;
3. ВЛ-0,4 кВ направлением от ТП-Зк, строительной длиной 1474 м;
4. ВЛ-0,4 кВ направлением от ТП-10к, строительной длиной 319 м;
5. ВЛ-0,4 кВ направлением от ТП-13к, строительной длиной 652 м, из них 125,5 м по ул. Железнодорожной д. 24 и 526,5 по опорам;
6. ВЛ-0,4 кВ направлением от ТП-5к, строительной длиной 661 м, из них 243 м тросовая подвеска
и 418 м по опорам;
7. ВЛ-0,4 кВ направлением от ТП-2к, строительной длиной 823 м;
8. ВЛ-0,4 кВ направлением от ТП-9к, строительной длиной 177 м;
9. ВЛ-0,4 кВ направлением от ТП-10к, строительной длиной 932,3 м;
10. ВЛИ-0,4 кВ направлением отТП-15к.
Контактный телефон: 8 (813-70) 94-033.
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