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Сообщаем, что 18, 20, 24, 26 июля состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов  
«О внесении изменений в Генеральный план муници-
пального образования городское поселение Никель 
Печенгского района Мурманской области и Правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования городское поселение Никель». Публичные 
слушания пройдут: 

- п. Никель - 18 июля 2017 в 9:30 часов, пр. Гвардей-
ский, д. 2, здание администрации городского поселе-
ния Никель,   зал заседаний;

- п. Сальмиярви - 18 июля 2017 в 14:30 часов, комна-
та информирования и досуга;

- п. Борисоглебский - 20 июля 2017 в 11:00 часов, 
здание клуба;

- п. Раякоски - 24 июля 2017 в 13:00 часов, здание 
клуба.

- п. Приречный - 26 июля 2017 в 11:00 часов, ул. Гор-
няков, д. 6, кв. 4 (представительство администрации 
Печенгского района в п. Приречный).

Инициатор проведения публичных слушаний: Гла-
ва городского поселения Никель Печенгского района.

Подготовку и проведение публичных слушаний осу-
ществляет Комиссия  по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний.

Порядок организации и проведения публичных 
слушаний, а также порядок внесения предложений 
в проект муниципального правового акта определен 
Положением «О проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании городское поселение 
Никель Печенгского района Мурманской области», 
утвержденным Решением Совета депутатов городско-
го поселения Никель Печенгского района от 28.09.2012 
№ 111 (текст Положения опубликован в газете «Вести 
Никеля» 05.10.2012 № 19(69) и размещен на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования городское поселение Никель 
Печенгского района: www.admnikel.ru

Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний  обращает особое внимание, что для уча-
стия в публичных слушаниях с правом выступления 
необходимо предоставить в Комиссию по подготовке 
и проведению публичных слушаний выработанные 
в ходе обсуждения предложения  к проекту Реше-

ния Совета депутатов городского поселения Никель 
Печенгского района «О внесении изменений в Ге-
неральный план муниципального образования город-
ское поселение Никель Печенгского района Мур-
манской области и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городское 
поселение Никель» с указанием автора, внесшего 
предложение. К предложениям должны быть при-
ложены аргументированные обоснования вносимых 
предложений, а также протокол собрания, на кото-
ром выбран представитель для участия в выступлени-
ях на публичных слушаниях.

Жители городского поселения Никель, которые 
не смогли принять участие в обсуждении проекта 
Решения «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования городское по-
селение Никель Печенгского района Мурманской 
области и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городское поселе-
ние Никель» на собраниях, подают свои аргумен-
тированные предложения непосредственно в Ко-
миссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

Оформленные в установленном порядке аргументи-
рованные предложения принимаются по назначенным 
публичным слушаниям в:

- п. Никель до 11.07.2017 в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 14:00), по адресу: п. Никель, пр. 
Гвардейский, дом 2, Совет депутатов;

- п. Сальмиярви до 11.07.2017 в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), по адресу: п. Никель, 
пр. Гвардейский, дом 2, Совет депутатов;

- п. Борисоглебский до 13.07.2017 в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), по адресу: п. Ни-
кель, пр. Гвардейский, дом 2, Совет депутатов;

- п. Раякоски до 17.07.2017 в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 14:00), по адресу: п. Никель, пр. 
Гвардейский, дом 2, Совет депутатов;

- п. Приречный до 19.07.2017 в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), по адресу: п. Никель, 
пр. Гвардейский, дом 2, Совет депутатов.

Комиссия по подготовке 
и проведению публичных слушаний

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от 11 мая 2017        № 6   п. Никель

О назначении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов городского поселения Никель Печенгского райо-

на «О внесении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования городское поселение Никель Печенгского района 
Мурманской области и Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городское поселение Никель»

В соответствии со статьями  24, 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 16, 56 Устава муниципального обра-
зования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депу-

татов городского поселения Никель Печенгского района «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования городское 
поселение Никель Печенгского района Мурманской области и Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городское 
поселение Никель».

2. Определить даты проведения публичных слушаний:
- п. Никель - 18 июля 2017 в 9:30 часов, пр. Гвардейский, д. 2, здание 

администрации городского поселения Никель,   зал заседаний;
- п. Сальмиярви - 18 июля 2017 в 14:30 часов, комната информирова-

ния и досуга;
- п. Борисоглебский - 20 июля 2017 в 11:00 часов, здание клуба;
- п. Раякоски - 24 июля 2017 в 13:00 часов, здание клуба.
- п. Приречный - 26 июля 2017 в 11:00 часов, ул. Горняков, д. 6, кв. 

4 (представительство администрации Печенгского района в п. Приреч-
ный).

3. Образовать комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний, включив в ее состав следующих лиц:

- Пахомову Нину Николаевну – заместителя председателя Совета де-
путатов городского поселения Никель Печенгского  района;

- Бехонскую Надежду Владимировну - ведущего специалиста отдела 
благоустройства и формирования среды благоприятной для проживания 
населения;

- Дягилеву Анну Александровну -  специалиста отдела благоустрой-
ства и формирования среды благоприятной для проживания населения;

 - Богданова Александра Николаевича - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Никель.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.
Глава городского поселения 
Никель Печенгского района

Е.А. Будахина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ  ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ!

В соответствии со статьями 24, 31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городское поселение 
Никель Печенгского района Мурманской области, с учетом 
протоколов публичных слушаний по проекту внесения из-
менений  Генеральный план муниципального образования 
городское поселение Никель Печенгского района Мурман-
ской области и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования городское поселение Никель и 
заключений по итогам публичных слушаний Совет депута-
тов городского поселения Никель Печенгского района,

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в Генеральный план 

муниципального образования городское поселение Никель 
Печенгского района Мурманской области, утвержденный 
решением Совета депутатов городского поселения Никель 
Печенгского района от 02.05.2012 г. № 42 (приложение № 1).

2. Утвердить внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования город-
ское поселение Никель Печенгского района Мурманской 
области, утвержденные решением Совета депутатов город-
ского поселения Никель Печенгского района от 02.05.2012 г. 
№ 42 (приложение № 2).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Вести Никеля».

Глава городского поселения
Никель Печенгского района

Е.А. Будахина

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

от «___» ________ 2017 года   № ___    п. Никель
О внесении изменений  в Генеральный план муниципального образования городское по-

селение Никель Печенгского района Мурманской области и Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования городское поселение Никель

Введение
Внесение изменений в генеральный план и правил зем-

лепользования и застройки муниципального образования го-
родское поселение Никель Печенгского района Мурманской 
области выполнено по заданию Администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Никель на основе Му-
ниципального контракта № 0149300000216000075-0175710-01от 
5 сентября 2016года. 

Исполнитель проекта – Общество с ограниченной ответ-
ственность «Научное Производственное Предприятие «ГИ-
ПРОЗЕМ».

Генеральный план городского поселения Никель является 
основным документом, определяющим долгосрочную страте-
гию его градостроительного развития и условия формирова-
ния среды жизнедеятельности. В соответствии с Градостро-
ительным Кодексом РФ от 29 декабря 2004 года, № 190-ФЗ, 
ст. 9, территориальное планирование направлено на опреде-
ление назначения территории, исходя из совокупности со-
циальных, экономических, экологических и иных факторов, 
в целях обеспечения устойчивого развития территории, раз-
вития инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

 Генеральный план разработан в соответствии с 
Градостроительным Кодексом РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-
ФЗ и другими действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Мурманской области и муниципаль-
ного образования городское поселение Никель.

Исходный год проектирования последней редакции гене-
рального плана и правил землепользования и застройки – 
2008 г., расчетный срок – 2040 г..

 Внесение изменений в генеральный план и правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования го-
родское поселение Никель Печенгского района Мурманской 
области выполнен 2017 г.

Общие сведения
о городском поселении

Поселение Никель, согласно закону Мурманской области 
от 2 декабря 2004г. № 539-01-ЗМО, является муниципальным 
образованием, наделенным статусом городского поселения, 
и входит в состав муниципального образования Печенгский 
район. Его границы утверждены законом Мурманской обла-
сти от 29.12.2004г. № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ 
муниципальных образований в Мурманской области».

Городское поселение Никель расположено на северо-запа-
де Мурманской области в Печенгском районе, на границе с 
Норвегией и Финляндией, в бассейне р.Патсойоки, в 196 км 
к северо-западу от г.Мурманска.

Печенгский район богат полезными ископаемыми, основ-
ными из которых являются медно-никелевые руды. 

Административным центром Печенгского района и город-
ского поселения Никель является п.г.т. Никель, площадь ко-
торого составляет 1516,43 га, численность населения – 12082 
человек. В состав городского поселения Никель, кроме п.г.т. 
Никель, входят следующие населенные пункты:

- н.п. Борисоглебский – площадь 6,7 га, население – 51 
чел.,

- н.п. Раякоски – площадь 30,0 га, население – 213 чел.,
- н.п. Сальмиярви – площадь 13,0 га, население – 56 чел.,
- н.п. Приречный – площадь 317,4 га, население – 82 чел.
Строительство п.г.т.Никель было начато в 1935 г. в связи 

со строительством комбината «Печенганикель».
Городское поселение Никель является начальной и конеч-

ной станцией Октябрьской железной дороги в Мурманской 
области. Кроме того, существуют автомобильные дороги, со-
единяющие Мурманск – Никель – Борисоглебский (госу-
дарственная граница с Норвегией) и Мурманск – Никель 
– Приречный – Лотта (государственная граница с Финлян-
дией). 

Цели и задачи
территориального планирования

Генеральный план городского поселения Никель является 
основным документом, определяющим долгосрочную страте-
гию его градостроительного развития и условия формирова-
ния среды жизнедеятельности.

Целью градостроительного развития городского поселе-
ния Никель является обеспечение его устойчивого развития, 
создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, 
качественное улучшение окружающей среды. Для достиже-
ния указанной цели необходимо решение следующих задач:

• обеспечение экологической безопасности и снижение 
уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду;

• улучшение жилищных условий населения и качества 
жилищного фонда, повышение комплексности и разнообра-
зия жилой застройки;

• развитие и совершенствование системы обслуживания 
населения;

• обеспечение развития и совершенствования транспорт-
ной и инженерной инфраструктур; 

• сохранение и развитие зеленого фонда поселения, со-
здание условий для отдыха населения;

• создание условий для развития хозяйственной деятель-
ности за счет реорганизации и эффективного использования 
существующих производственных зон.

Экономическая база
Основными отраслями промышленности городского посе-

ления Никель являются цветная металлургия, электроэнер-
гетика, имеются также предприятия пищевой (рыбной) про-
мышленности, промышленности строительных материалов.

Основным градообразующим предприятием городского 
поселения Никель является комбинат «Печенганикель» ОАО 
«Кольская горно-металлургическая компания», входящий в 

состав холдинга ОАО «ГМК «Норильский Никель». В струк-
туре ОАО «Кольская ГМК» комбинат «Печенганикель» яв-
ляется начальным звеном добычи и переработки медно-ни-
келевой руды.

Основное предприятие муниципального образования–
комбинат «Печенганикель» – расположено в п.г.т.Никель. 
На территории населенных пунктов Борисоглебский и Рая-
коски работают предприятия электроэнергетики Борисоглеб-
ская ГЭС-8 каскада Пазских ГЭС и ГЭС-6 каскада Пазских 
ГЭС.

На период расчетного срока генерального плана предпола-
гается сокращение объемов производства градообразующего 
предприятия - ОАО «Кольская ГМК», и, как следствие, сни-
жение рентабельности производства.

В этом случае экономическая база может измениться в 
сторону развития таких отраслей хозяйства, как рекреация, 
рыбоводство, логистика, сбор и переработка дикоросов. С 
этой целью генеральным планом предлагается формирование 
зон отдыха, как местного населения, так и въездной рекре-
ации. 

Формирование благоустроенных зон садоводств и уч-
реждений долговременного отдыха предполагается в п.г.т 
Никель, н.п. Приречный, въездная кратковременная орга-
низованная рекреация планируется в н.п. Раякоски, где бе-
рет начало международная «Лыжня Дружбы», база отдыха 
«Гольфстрим» (яхт клуб).

Также возможно развитие энергетики и вывод к 2025 г. на 
полную мощность ветропарка Печенгского района в системе 
с каскадом Пазских ГЭС, что повлечет за собой рост объемов 
экспорта электроэнергии в Норвегию и Финляндию. 

В северо-восточной части в 2 км. от населенного пункта 
Борисоглебск расположен многосторонний автомобильный 
пункт пропуска (МАПП) Борисоглебск (грузо-пассажирский 
постоянный многосторонний пункт пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации Борисоглебск 
(Мурманская область)».

Население 
Численность населения муниципального образования го-

родское поселение Никель на 2016 год составила 12082 тыс. 
человек. 

В последнее десятилетие демографические процессы но-
сили регрессивный характер, демонстрируя снижение чис-
ленности населения.

По этапам реализации генерального плана численность 
населения городского поселения Никель и входящих в его 
состав населенных пунктов составит:

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области

Пояснительная записка
Том I

Положение о территориальном планировании

Численность населения, тыс.чел. Современное
состояние Расчетный срок 2040г.

п.г.т. Никель 12,76 11,5

н.п. Борисоглебский 0,051 0,05

н.п. Приречный 0,082 0,08

н.п. Раякоски 0,213 0,2

н.п. Сальмиярви 0,056 0,06

Всего: 12,082
(окр. 12,08)

11,89
(окр. 12,0)

__________
Обнародовано 12.05.2017 через МБКПУ «Печенгское МБО».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ  ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

Перечень мероприятий
по территориальному планированию

Предложения по Внесению изменений в генеральный 
план и правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городское поселение Никель Печенгского 
района Мурманской области, необходимо развитие плани-
ровочной структуры, предусматривается за счет упорядоче-
ния существующих функциональных зон, преобразования и 
благоустройства освоенных ранее территорий с формирова-
нием системы зеленых насаждений.

Границы муниципального образования городское поселе-
ние Никель утверждены законом Мурманской области от 
29.12.2004 г. № 582-01-ЗМО. Площадь в границах муници-
пального образования составляет 575,2 тыс. га, в том числе:

- земли населенных пунктов -1928,64 га,
- земли сельскохозяйственного назначения – 1562,6 га, 
- земли промышленного и другого специального назначе-

ния – 1894,5557га, 
- земли особо охраняемых территорий – 14586 га,
- земли лесного фонда – 549207,5 га,
- земли запаса - 2471,22 га,
- земли, категория которых не установлена - 3610,47 га.
Таким образом, 95,5 % площади муниципального образо-

вания составляют земли лесного фонда, 0,3 % - земли насе-
ленных пунктов, на долю земель других категорий прихо-
дится 4,2 %.

Городское поселение Никель расположено на северо-за-
паде Мурманской области в Печенгском районе. Западная 
граница совпадает с государственной границей с Финлянд-
ской Республикой, северо-западная и северная с государ-
ственной границей с Королевством Норвегия. На востоке 
городское поселение Никель граничит с городским поселе-
нием Заполярный и сельским поселением Корзуново Пе-
ченгского района, на юге с городским поселением Верхнету-
ломский Кольского района.

Часть территории муниципального образования находит-
ся в пределах пограничной зоны, которая установлена При-
казом ФСБ от 01 октября 2008 г. № 474. Пограничная зона 
на территории муниципального образования Печенгский 
район, прилегающей к государственной границе Россий-
ской Федерации с Королевством Норвегия, Финляндской 
Республикой, установлена в пределах полосы местности до 
рубежа, включая западный берег губы Печенга, населенный 
пункт Лиинахамари, исключая населенный пункт Печенга, 
участок автомобильной дороги Печенга – Заполярный - 
Никель, населенные пункты Заполярный, Никель, включая 
гору Шуорт.

На территории муниципального образования расположе-
но 5 населенных пунктов: поселок городского типа Никель, 
а также населенные пункты Борисоглебский, Приречный, 
Раякоски и Сальмиярви.

Граница п.г.т. Никель утверждена на основании Госу-
дарственного акта исполнительного комитета Печенгского 
районного Совета Депутатов трудящихся от 21 апреля 1961 
года. Площадь в границах п.г.т. Никель составляет 1516,43 га.

Суммарная площадь в границах населенных пунктов Бо-
рисоглебский, Приречный, Раякоски и Сальмиярви состав-
ляет 367,1 га. Границы их утверждены постановлением адми-
нистрации Печенгского района № 110 от 10.04.1992 г.

 Проектом предусмотрено увеличение границ населен-
ных пунктов п.г.т Никель и н.п. Борисоглебский, за счет 
увеличения функциональных зон. 

Транспортная инфраструктура получила наибольшее раз-
витие в северной части муниципального образования. Про-
ходит реконструкция федеральной автодорогм Р-21 «Кола» 
Санкт-Петербург - Мурманск – Печенга – Борисоглебский 
(государственная граница с Норвегией) и железная дорога, 
связывающая п.г.т.Никель с г.Мурманском и всей железно-
дорожной сетью Российской Федерации, при этом Никель 
является тупиковой станцией Октябрьской железной дороги 
в Мурманской области. 

Кроме федеральной автодороги по территории городско-
го поселения проходят три региональные автодороги:

- автодорога Заполярный – Сальмиярви – 1571 км а/д 
«Кола», огибающая с юга п.г.т. Никель;

- автодорога Никель – Приречный – а/д «Лотта», отхо-
дящая в южном направлении от автодороги Заполяр-
ный – Сальмиярви;

- автодорога Никель – Виртаниеми, отходящая в юго-за-
падном направлении от автодороги Заполярный – 
Сальмиярви. 

 Проектом выделена зона особо охраняемой территории 
в границах городского поселения Никель, представленная 
объектом федерального значения государственный заповед-
ник природный парк «Кораблескк».

Поселок городского типа Никель расположен в доли-
не реки Колосйоки, при впадении ее в озеро Куэтсъярви. 
Основная часть поселка находится на левом берегу реки, 
характеризуется компактностью и четким функциональным 
зонированием. На территории населенного пункта выделя-
ются селитебная зона, включающая зону жилой и обще-
ственно-деловой застройки, производственная зона, зоны 
транспортной и инженерной инфраструктур, военных объ-
ектов, сельскохозяйственного использования, специального 
назначения.

В центре населенного пункта расположен компактный 
массив селитебной зоны, имеющий в плане треугольную 
форму, т.к. ограничен с севера-запада рекой Колосйоки, с 
юго-востока – технологической дорогой, с северо-востока 
– производственной зоной горно-металлургического ком-
бината «Печенганикель». Планировочная структура сели-
тебной зоны подчинена направлению главных природной и 
урбанизированной планировочных осей – р. Колосйоки и 
Гвардейского проспекта, который проходит через всю тер-
риторию поселка и соединяет селитебную зону с производ-
ственной зоной. 

Жилая зона имеет, в основном, регулярную планировку 
и разбита сеткой улиц, подчиненных характеру рельефа, 
на жилые кварталы и микрорайоны различной площади и 
конфигурации. Западная часть жилой зоны сформирована 
многоэтажной, преимущественно 4-5 этажной застройкой, в 
юго-западной части поселка вдоль Гвардейского проспекта 
расположено несколько 9-10 этажных жилых домов. Восточ-
ная часть жилой зоны представлена среднеэтажной застрой-
кой в 2-3 этажа, при этом жилые дома на территории по 
улицам 1-я, 2-я и 3-я Линии, характеризуется большим про-
центом износа. Малоэтажная застройка занимает неболь-
шие по площади участки по ул. Мира и ул. Пионерской и 
в северо-западной части городского поселения Никель про-
ектом предлагается жилой массив малоэтажной застройки.

Общественно-деловой центр поселка сформирован вдоль 
трех центральных улиц – ул. Победы, пр.Гвардейского и ул. 
Бредова. На пересечении этих улиц организованы две пло-
щади - площадь Освобождения и площадь имени Ленина, на 
которых расположены основные объекты поселкового цен-
тра. Площадь Освобождения сформирована многоэтажными 
жилыми домами и зданиями общественно-делового назна-
чения, здесь находятся здания Администрации муниципаль-
ного образования Печенгский район и муниципального 
образования городское поселение Никель, ЗАГС, проку-
ратура, гостиница, ресторан, церковь, учреждения торгов-
ли. На пересечении улиц Победы, Октябрьской и Бредова 
перед дворцом культуры «Восход» организована еще одна 
площадь поселка – площадь имени Ленина, где располо-
жены административные здания, предприятия торговли и 
т.д. В центральной части п.г.т. Никель расположен объект 
культурного наследия религиозного значения «Памятник В. 
И. Ленину».

Кроме того, на территории поселка сложились специали-

зированные общественно-деловые зоны:
- зона размещения объектов здравоохранения представ-

лена территорией центральной районной больницы, 
расположенной в юго-восточной части поселка;

- зона размещения объектов среднего специального об-
разования представлена территорией училища, распо-
ложенного в западной части поселка по улице Спор-
тивной;

- зона для занятий физкультурой и спортом включает 
территорию Дворца спорта «Металлург» и стадион по 
ул. Спортивной;

- зона размещения объектов социальной защиты пред-
ставлена территорией Центра помощи семье и детям, 
расположенного в северной части поселка;

- зона размещения культовых сооружений включает тер-
риторию церкви, расположенной на улице Нагорной.

Основная производственная зона занимает северо-вос-
точную часть поселка и включает производственные объ-
екты горно-металлургического комбината «Печенганикель», 
наиболее опасным из которых с экологической точки зре-
ния является плавильный цех. Недалеко от производствен-
ной зоны расположено пожарное депо.

В юго-западной части поселка к югу от Гвардейского 
проспекта расположена еще одна производственная зона, 
включающая автотранспортное предприятие «Никель», про-
изводственные базы, коммунально-складские и инженерные 
объекты.

Зона транспортной инфраструктуры представлена терри-
торией железной дороги, улично-дорожной сетью, автотран-
спортными предприятиями, гаражами, автостоянками. Же-
лезная дорога, связывающая п.г.т.Никель с г.Мурманском, 
подходит к поселку с востока до территории производствен-
ной зоны комбината «Печенганикель», где находится тупи-
ковая станция Октябрьской железной дороги и железнодо-
рожный вокзал.

Улично-дорожная сеть достаточно развита на территории 
поселка. Основной транспортной магистралью, проходящей 
через всю территорию и связывающей селитебную зону с 
производственной, является Гвардейский проспект. Кроме 
того, для связи селитебной и производственной зоны служат 
ул. Советская и ул. Мира.

Значительные территории к юго-востоку от пр.Гвардей-
ского, к юго-западу от селитебной зоны и на стыке селитеб-
ной и производственной зоны заняты частными гаражами.

Зона инженерной инфраструктуры представлена голов-
ными инженерными сооружениями: котельная и электро-
подстанция приурочены к основной производственной зоне 
на востоке поселка, водозаборные сооружения расположе-
ны в 6 км к северо-востоку от населенного пункта на озе-
ре Лучломполо, канализационные очистные сооружения - к 
юго-западу от селитебной зоны за границами населенного 
пункта.

Рекреационная зона представлена зелеными насажде-
ниями общего пользования - небольшими скверами у зда-
ния Администрации, у Дворца культуры, на месте старого 
рынка по ул. Бредова, в районе бывшего магазина «Рико» 
по ул. Печенгской, по ул. Октябрьская. Организована спор-
тивно-рекреационная зона (велопешеходная дорожка) по 
пр. Гвардейский-1 мост., спортивная площадка по ул. Пе-
ченгская (на месте дома№14), также жители для активного 
зимнего отдыха используют горные склоны в южной части 
поселка за технологической дорогой, там имеется подъем-
ник, раздевалка, сауна, а также стихийную лыжную трассу 
за рекой Колосйоки. Летом жители отдыхают в основном 
за пределами поселка - на берегу озера Куэтсъярви, где по-
строена база отдыха «Гольфстрим».

В северной части поселка в районе улицы Заводской име-
ется крупный садоводческий массив. В южной части посел-
ка в районе водопада реки «Шуони».

Зона военных объектов представлена территорией Ми-
нистерства обороны РФ на правом берегу р. Колосйоки, ко-
торая включает военные объекты и жилые дома военнос-
лужащих.

Зоны специального назначения представлены:
- свалкой твердых бытовых отходов, расположенной в 800 

м к югу от границы населенного пункта;
- кладбищем, расположенным на 3 км автодороги Никель 

– Приречный; оно включает три участка: участок к за-
паду от дороги является закрытым, к востоку от дороги 
– действующим, и к северу от действующего кладбища 
проектируется новый участок;

- сибиреязвенный скотомогильник, расположенный к се-
веру от населенного пункта на участке «Центральная 
усадьба» бывшего ОАО «Животновод Печенги».

Населенный пункт Борисоглебский образован как жилье 
для персонала расположенной поблизости крупнейшей ГЭС 
региона Борисоглебской. Приблизительно в 5 км от поселка 
расположен единственный наземный таможенный переход 
на российско-норвежской границе Борисоглебский — Стур-
скуг.

Населенный пункт в утвержденных границах представ-
ляет собой компактное образование, которое включает зону 
жилой застройки, общественно-деловой застройки, произ-
водственной зоны и зоны транспортной инфраструктуры.

Жилая зона представлена малоэтажной застройкой и ма-
лоэтажной индивидуальной застройкой с участками. Про-
ектом предусмотрено в северной части населенного пункта 
увеличение границы, за счет увеличения зоны малоэтажной 
индивидуальной жилой зоны. 

Общественно-деловая зона включает отдельные объекты 
социальной инфраструктуры в восточной части населенного 
пункта, не сформированные в общественно-деловой центр. 
На территории населенного пункта дисперсно размещены 
гостиницы, медпункт, здание, в котором находятся магазин, 
клуб и почта.

Производственная зона представлена Борисоглебской 
ГЭС, занимающей северную часть населенного пункта и вы-
ходящей за его границы. На территории ГЭС расположено 
пожарное депо.

Зона транспортной инфраструктуры включает автоподъ-
езд, который соединяет Борисоглебскую ГЭС с реконструи-
руемой автодорогой федерального значения Р – 21 «Кола», 
и местные проезды.

В северо-восточной части в 2 км. от населенного пункта 
Борисоглебск расположен многосторонний автомобильный 
пункт пропуска (МАПП) Борисоглебск (грузо-пассажирский 
постоянный многосторонний пункт пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации Борисоглебск 
(Мурманская область)».

Раякоски — населенной пункт, расположенный в юго-за-
падной части муниципального образования, у границы с 
Норвегией, на берегу реки Патсойоки. Градообразующим 
объектом населенного пункта является гидроэлектростан-
ция Раякоски, расположенная в северо-восточной его части.

Зона жилой и общественно-деловой застройки представ-
лена малоэтажными жилыми домами и объектами соцкуль-
тбыта, не сформированными в единый центр. Селитебная 
зона населенного пункта разделена на две части заболочен-
ным массивом и небольшим озером. В западной части рас-
полагается основная масса жилой и общественно-деловой 
застройки, последняя представлена школой, детским садом, 
клубом, магазином, гостиницей. В центральной части жилой 
застройки расположен стадион. В восточной части в непо-
средственной близости к территории ГЭС размещены объ-
екты обслуживания - магазин, кафе, почта; незначительное 
количество жилья, пожарное депо. Проектом запроектиро-
вано в северо-западной и южной части н.п. Ракояски стро-
ительство индивидуальных жилых домов, а в центральной 
части строительство часовни.

Зона транспортной инфраструктуры представлена авто-
подъездом от внешней автодороги Никель-Виртаниеми и 
сетью проездов к группам жилых и общественных зданий.

В северной части населенного пункта расположена зона 
инженерной инфраструктуры с насосной станцией.

Сальмиярви - населенный пункт, расположенный на 
противоположном от п.г.т. Никель западном берегу озера 
Куэтсъярви. На его территории дислоцируются военные 
объекты и жилая застройка для военнослужащих. Объекты 
культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Приречный – населенный пункт, расположенный в 48 
км к югу от п.г.т. Никель на озере Алла-Аккаярви. 

Территория населенного пункта делится на две части. Се-
верная часть представлена зоной многоэтажной жилой за-
стройки, а также зданиями школы, детского сада, клуба, сто-
ловой, которые не используются по назначению и находятся 
в разной степени разрушения. Из учреждений обслужива-
ния работает только медицинский кабинет, встроенный в 
жилой дом. К западу от жилой застройки расположена по-
жарная часть.

Южная часть, расположенная непосредственно на берегу 
озера, имеет хаотичную планировочную структуру и вклю-
чает рекреационные объекты и большой садоводческий мас-
сив, не обеспеченный учреждениями обслуживания.

Транспортная инфраструктура представлена участком 
внешней автодороги Никель-Приречный-а/д «Лотта», обхо-
дящей посёлок с востока, по ней осуществляется сообщение 
северной и южной частей населенного пункта.

Проектом генерального плана запроектировано в цен-
тральной части н.п. Приречный малоэтажная жилая за-
стройка и расширение зоны садоводства в юго-восточной 
части вдоль автодороги Лотта и в западной части поселка 
Приречный. 

П.г.т. Никель. Развитие планировочной структуры пред-
усматривается за счет упорядочения существующих функ-
циональных зон, преобразования и благоустройства освоен-
ных ранее территорий с формированием системы зеленых 
насаждений. 

На расчетный срок генеральным планом предусмотрено 
расселение и снос ветхого жилого фонда в центральной ча-
сти поселка по улицам 1-я, 2-я и 3-я Линии, а также по ул. 
Советской на границе с производственной зоной. 

За пределами расчетного срока или в случае возникно-
вения потребности в более ранние сроки генеральный план 
предлагает:

- осуществление застройки среднеэтажными жилыми 
домами и учреждениями обслуживания центральных 
кварталов поселка на месте сносимого ветхого и ава-
рийного фонда; 

- завершение формирования квартала многоэтажной за-
стройки в районе улиц Сидоровича и Октябрьской. 

Общественно-деловая зона поселка носит линейный 
характер и формируется встроенными учреждениями об-
служивания и отдельно стоящими зданиями вдоль улиц 
Бредова, Победы, Гвардейского проспекта, образующих сво-
еобразный треугольник в центральной части поселка, тем 
самым обеспечивая минимальную доступность до учрежде-
ний обслуживания. 

 Проектом предусмотрено в северо-западной и юго-за-
падной части населенного пункта увеличение границы, за 
счет увеличения зон (малоэтажной индивидуальной жилой 
зоны, рекреационной ( размещение спортивного комплек-
са для зимних видов спорта), предпринимательская деятель-
ность, сельскохозяйственное использование, коммунальное 
обслуживание (очистное сооружение), объекты гаражного 
назначения (гаражи), зона делового, общественного назна-
чения (торгово-развлекательный центр). 

В целях завершения формирования общественно-делово-
го центра поселка и соблюдения нормативных требований 
по обеспечению учреждениями обслуживания генеральный 
план предлагает:

- строительство полифункционального центра обслужи-
вания (кинотеатр, учреждения торговли, общественно-
го питания и т.д.) на углу улиц Мира и Победы;

- строительство химчистки в производственной зоне в 
районе ул. Советской;

- расширение помещения касс междугороднего автобуса 
в здании КБО;

- реконструкция железнодорожного вокзала;
- строительство отдельных учреждений обслуживания в 

реконструируемых кварталах среднеэтажной застрой-
ки в центральной части поселка;

- формирование пешеходной зоны по ул. Бредова от ул. 
Комсомольской до площади им. Ленина, включая ее;

- строительство торгового центра;
- строительство гаражей;
- автостоянка ( по пр. Гвардейскому).
В целях формирования рекреационных зон генераль-

ным планом предусмотрено сохранение и развитие су-
ществующих зеленых насаждений общего пользования с 
благоустройством территории. Создание новых объектов 
«зеленого строительства» позволит объединить их в единую 
непрерывную систему, обогащая общественно-деловую зону 
поселка. Планируется строительство и благоустройство:

- парка отдыха для жителей в районе бывшего магазина 
«Рико»,

- сквера у старого рынка по ул. Бредова, д.5,
- сквера у музыкальной школы,
- сквер по ул. Печенгская,
- сквер по ул. Октябрьская,
- продление сквера от Дома культуры до Дворца спорта 

«Металлург»,
- обустройство сквера в районе нового рынка;
- спортивный комплекс для зимних видов спорта (район 

« Заречье»);
- велопешеходная дорожка.
Предлагается формирование зоны отдыха за рекой Ко-

лосйоки с обустройством освещенной лыжной трассы, до-
рожно-тропиночной сети, мест для отдыха и пикников, хо-
зяйственных площадок и т.д.

Для развития горнолыжного спорта предусмотрено обу-
стройство стихийно используемых в настоящее время гор-
ных склонов в северо-западной части поселка у садоводства 
на горе «Собачка» и в южной части за технологической до-
рогой на «Лысой горе».

Развитие зоны производственной и инженерной инфра-
структур предусмотрено за счет инвентаризации и упоря-
дочения существующих территорий. В связи с достаточным 
количеством внутренних резервов их территориальное раз-
витие не предусмотрено. 

Развитие зоны транспортной инфраструктуры планиру-
ется за счет строительства СТО на пересечении Гвардей-
ского проспекта и Технологической дороги, кроме того, 
строительство СТО предлагается у массива гаражей на Тех-
нологической дороге. По пр. Гвардейскому запроектирована 
автостоянка.

Проектом по внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования городское поселение Никель 
Печенгского района Мурманской области п.г.т Никель пла-
нируются изменения функционального зонирования. Про-
ектом запроектированы зоны: сельскохозяйственное ис-
пользование, зона отдыха, зона под гаражи (зоны гаражного 
назначения), коммунальное обслуживание, предпринима-
тельство, магазины, многоэтажная жилая застройка, спорт 
зона, ведение садоводства, объекты придорожного автотран-
спорта, историко-культурная деятельность, ведение дачного 
хозяйства, охранная зона природных территорий.

Н.п.Борисоглебский. 
Для удовлетворения потребностей жителей населенного 

пункта предлагается расширение зоны индивидуальной жи-
лой застройки, обеспечение ее транспортной доступности, 
благоустройство территорий существующих объектов об-
служивания. Проектом предусмотрено в северной части на-
селенного пункта увеличение границы, за счет увеличения 
зоны малоэтажной индивидуальной жилой зоны и расшире-
ние зон существующих садоводств в юго-восточной части 
населенного пункта.

Н.п.Раякоски. Генеральным планом предлагается расши-
рение жилых зон в северо-западной и южной части насе-
леного пункта с обеспечением новых территорий жилой 
застройки благоустройством и транспортной инфраструк-
турой. Основным типом планируемой застройки является 
индивидуальное жилищное строительство. В западной части 
генеральным планом предлагается выделение земельного 
участка под религиозное использование.

Н.п.Сальмиярви является населенным пунктом, в кото-
ром существует и планируется единственная зона – во-
енных объектов Министерства обороны, представляющая 
собой закрытый объект. В связи с тем, что на территории 
населенного пункта отсутствуют объекты муниципального 
значения и не планируется их размещение, предложения 
по территориальному планированию в рамках генерального 
плана не разрабатывались.

Н.п.Приречный. В настоящее время населенный пункт 
характеризуется благоприятным населенным пунктом для 
жилищного фонда. Учитывая стабилизацию численности на-
селения, расширение жилых зон предусмотрено в централь-
ной части н.п. Приречный. 

Учитывая привлекательность населенного пункта для ре-
креационного и агрорекреационного использования, пред-
усмотрено расширение зон существующих садоводств в 
юго-восточной части населенного пункта, а также формиро-
вание на свободных территориях в восточной части новых 
учреждений длительной рекреации (база отдыха, пансионат 
и т.д.).

В целях сохранения природных ландшафтов и сокраще-
ния на них рекреационных нагрузок, на примыкающих к 
развивающейся южной рекреационной зоне залесенных 
территориях оконечности мыса предлагается создание до-
рожно-тропиночной сети, мест для пикников, кострищ, му-
соросборников.

Жилищный фонд
Жилищный фонд городского поселения Никель в настоя-

щее время составляет 372,2 тыс.м2 или в среднем 23,3 м2 на 1 
жителя. Жилищный фонд характеризуется низким уровнем 
физического износа и высокой обеспеченностью инженер-
ным оборудованием. 

Приоритетной задачей жилищного строительства на рас-
четный срок является создание для всего населения город-
ского поселения комфортных условий проживания. Для ре-
шений этой задачи необходимо:

1. Обеспечить за счет нового строительства и вторичного 
рынка жилья на расчетный срок (до 2040 года) показатель 
жилищной обеспеченности в среднем по городскому поселе-
нию в размере 28,5 м2 общей площади на человека;

2. Обеспечить посемейное расселение населения город-
ского поселения с предоставлением каждому члену семьи 
комнаты;

3. Осуществить снос и реконструкцию ветхого и аварий-
ного жилищного фонда;

4. При необходимости осуществлять перевод жилого 
фонда первых этажей жилых домов, выходящих на маги-
страли, в нежилой с целью использования его для размеще-
ния объектов культурно-бытового обслуживания населения.

Общее количество жилищного фонда городского поселе-
ния Никель на расчетный срок составит 344 тыс.м2 общей 
площади, в том числе по населенным пунктам:

- п.г.т. Никель –324,2 тыс м2;
- н.п. Борисоглебский – 1,6 тыс м2;
- н.п. Приречный – 9,8 тыс м2;
- н.п. Раякоски – 5,0 тыс м2;
- н.п. Сальмиярви – 3,4 тыс м2.
Выбытие ветхого, аварийного и жилищного фонда с вы-

соким процентом износа в размере 29,2тыс.м2 общей площа-
ди предполагается в п.г.т.Никель.

Новое жилищное строительство в размере 1,0 тыс.м2 об-
щей площади предполагается в н.п.Раякоски.

Показатель жилищной обеспеченности в среднем по на-
селенному пункту составит 28,5м2 на человека, в том числе 
по населенным пунктам:

- п.г.т. Никель –28,2 м2/чел;
- н.п. Борисоглебский – 44 м2/чел;
- н.п. Приречный –67 м2/чел;
- н.п. Раякоски – 25 м2/чел;
- н.п. Сальмиярви – 37 м2/чел.

Культурно-бытовое обслуживание
Городское поселение Никель представляет собой группо-

вую систему населенных мест в составе: п.г.т. Никель и на-
селенных пунктов Борисоглебский, Приречный, Раякоски, 
Сальмиярви. 

В настоящее время уровень обеспеченности населения 
объектами культурно-бытового обслуживания характеризу-
ется показателями выше среднего.

При этом уровнем выше или соответствующим норма-
тивным показателям характеризуются объекты образова-
ния, здравоохранения, культуры, а также объектами потре-
бительского рынка.

Отставанием от рекомендуемых нормативов обеспечен-
ности характеризуются детские сады, объекты физической 
культуры и спорта, объекты общественного питания.

Стоит отметить, что п.г.т. Никель является центром при-
тяжения культурно-бытовых связей для населенных пунктов 
в составе городского поселения Никель, вследствие чего 
емкость и номенклатура обслуживания в нем значительно 
превышает аналогичные показатели других населенных пун-
ктов, входящих в состав городского поселения.

Генеральным планом предлагается сохранить сложившу-
юся двухуровневую структуру обслуживания с центром в 
п.г.т.Никель.

Планируемая структура обслуживания состоит из следу-
ющих уровней:

1. Районного уровня, который включает в себя учреж-
дения эпизодического и периодического обслуживания: 
здравоохранения, культуры, спорта, потребительского рын-
ка, местного самоуправления, расположенные в обществен-
но-деловых зонах городского поселения Никель. 

2. Местного уровня, в который входят учреждения пе-
риодического и повседневного обслуживания образования, 
спорта, культуры, потребительского рынка, размещаемые в 
жилых зонах п.г.т.Никель в непосредственной близости к 
жилой застройке, а также в населенных пунктах Борисо-
глебский, Приречный, Раякоски.

По формированию системы обслуживания, номенклатуре 
и емкости учреждений генеральным планом предлагается:

- четкое формирование центральной общественно-дело-
вой зоны городского поселения и совершенствование 
структуры культурно-бытового обслуживания населе-
ния муниципального образования, как системы насе-
ленных мест;

- доведение обеспеченности населения всеми видами об-
служивания до нормативного уровня;

- для формирования центров обслуживания использовать 
учреждения нового формата – полифункциональные 
объекты, сочетающие различные виды учреждений об-
служивания, формируя собственные конкурентно спо-
собные предприятия обслуживания населения.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и мо-
дернизацию существующих объектов обслуживания в на-
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правлении повышения качества обслуживания, расширения 
ассортимента услуг.

Транспортная инфраструктура
На территории муниципального образования городское 

поселение Никель получили развитие железнодорожный и 
автомобильный транспорт. По северо-восточной части му-
ниципального образования проходит тупиковая железно-
дорожная линия Кола-Никель и расположена ж.д. станция 
Никель. Автодороги федерального и регионального значе-
ния связывают населённые пункты муниципального обра-
зования между собой, а также с Мурманском, границей с 
Норвегией и автодорогой «Лотта».

Проходит реконструируемая федеральная автодорога 
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Мурманск – Печенга – 
Борисоглебский (государственная граница с Норвегией) и 
железная дорога, связывающая п.г.т.Никель с г.Мурманском 
и всей железнодорожной сетью Российской Федерации, при 
этом Никель является тупиковой станцией Октябрьской же-
лезной дороги в Мурманской области. 

Кроме федеральной автодороги по территории городско-
го поселения проходят три региональные автодороги:

- автодорога Заполярный – Сальмиярви – 1571 км а/д 
«Кола», огибающая с юга п.г.т. Никель;

- автодорога Никель – Приречный – а/д «Лотта», отхо-
дящая в южном направлении от автодороги Заполяр-
ный – Сальмиярви;

- автодорога Никель – Виртаниеми, отходящая в юго-за-
падном направлении от автодороги Заполярный – 
Сальмиярви. 

Наибольшее развитие улично-дорожная сеть получила в 
п.г.т. Никель и представлена магистральными улицами и до-
рогами и улицами местного значения. 

В остальных населённых пунктах улично-дорожная сеть 
представляет собой систему улиц местного значения, проез-
дов и подъездов.

Внутрипоселковый общественный пассажирский транс-
порт получил развитие только в п.г.т. Никель.

На расчётный срок генерального плана внешние связи 
муниципального образования будут обеспечиваться, как и 
в настоящее время, железнодорожным и автомобильным 
транспортом. Здание железнодорожного вокзала проектом 
предлагается реконструировать с благоустройством приле-
гающей территории. 

Из автодорог регионального значения предлагается ре-
конструировать участок автодороги Никель-Приречный-а/д 
«Лотта» с заменой гравийного покрытия на более высокий 
тип дорожной одежды и реконструировать мостовой пере-
ход через 

р. Б. Печенга, находящийся в неудовлетворительном тех-
ническом состоянии. 

Кроме этого, проектом предлагается организовать авто-
бусные маршруты для связи п.г.т.Никель с н.п.Сальмиярви 
и н.п.Борисоглебским и расширить существующие автобус-
ные кассы за счёт соседних помещений с устройством зала 
ожидания для пассажиров. 

Улично-дорожную сеть в населенных пунктах предлага-
ется улучшать за счёт замены грунтового покрытия на более 
высокий тип дорожной одежды.

В п.г.т. Никель проектом предлагается сформировать пе-
шеходную зону на участке улицы Бредова от улицы Комсо-
мольской до площади Ленина включительно.

Инженерное оборудование и обустройство
Водоснабжение
В настоящее время источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения промплощадки и п.г.т. Никель является во-
дохранилище на озере Лучломполо с комплексом гидротех-
нических сооружений. Лимит водозабора составляет 5500 
тыс. м3/год. Обеззараживание воды осуществляется при 
помощи ультрафиолетового облучения шестью установками 
УОВ – 150 ДМ, производительностью 150 м3/час.

Качество воды озера Лучломполо соответствует требо-
ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Забор воды на производственные и хозяйственно-быто-
вые нужды населенных пунктов Раякоски и Борисоглебский 
осуществляется из реки Паз.

Перед подачей потребителю вода обоих населенных пун-
ктов проходит очистку на песчаных фильтрах и обеззаражи-
вание на бактерицидной установке. Также имеется и хлора-
торная установка типа ЛОНИ-100, которая включается либо 
при выходе из строя бактерицидной установки, либо при 
очень загрязненной воде, при паводках.

Источником водоснабжения н.п. Приречный служит оз. 
Алла-Аккаярви, водоем рыбохозяйственного значения. Про-
ектная мощность водозабора составляет 760,0 тыс. м3/год, а 
фактически забирается 8,923 тыс.м3/год.

На расчетный срок существующий водозабор на оз. 
Лучломполо способен обеспечить расчетные объемы. Ка-
чество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01, поэтому проведения дополнительных мероприятий по 
очистке не потребуется.

Незначительное увеличение объемов водопотребления 
ожидается только в н.п.Раякоски, что вызвано строитель-
ством нескольких жилых домов. Объекты нового строитель-
ства подключаются к действующим сетям. Существующие 
объекты водоснабжения без дополнительных мероприятий 
способны обеспечить необходимые объемы. 

Существующая система водоснабжения населенных пун-
ктов Борисоглебский и Приречный сохраняется. Качество 
воды подаваемой потребителю соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01.

В Борисоглебск источником воды хозяйственно-питье-
вого водоснабжения являются две артезианские скважины 
(рабочая и резервная), расположенные в стороне от объек-
тов таможенного поста.

Водоотведение
В настоящее время сточные воды от п.г.т.Никель и пром-

площадки поступают на станцию биологической очистки, 
рассчитанную на полную биологическую очистку и доочист-
ку. Проектная мощность очистных сооружений составляет 
16 тыс. м3/сут. Сброс очищенных стоков осуществляется в 
реку Колосйоки.

Населенный пункт Раякоски и ГЭС-6 имеют пять вы-
пусков. Каждый выпуск оборудован сооружениями меха-
нической очистки, либо септиками. Суммарная проектная 
мощность очистных сооружений – 1,7 тыс. м3/сут. Сброс 
очищенных вод производится в р. Паз, водоем рыбохозяй-
ственного значения.

Населенный пункт Борисоглебский и ГЭС-8 имеют один 
выпуск сточных вод. Все дома поселка оборудованы бетон-
ными двухкамерными отстойниками. Аналогичный отстой-
ник установлен на главном коллекторе перед сбросом сточ-
ных вод в залив Бек-Фиорд. Суммарная мощность очистных 
сооружений поселка Борисоглебский – 0,28 тыс. м3/сут. 
Приборов учета количества сбрасываемых сточных вод не 
предусмотрено. Расчет производится по фактическому по-
треблению.

Водоотведение МАПП Борисоглебск. На территории 
таможенного поста установлены два аккумулирующих ре-
зервуара, для сбора бытовых стоков, периодическое опо-
рожнение которых осуществляется ассенизационной ма-
шиной. Вывоз сточных вод осуществляется на очистные 
сооружения биологической очистки. Проектом МАПП 
предусмотрено устройство комплексной локальной системы 
очистных сооружений.

Очистка стоков населенного пункта Приречный осущест-
вляется на сооружениях механической очистки. Проектная 
мощность составляет 1,2 тыс. м3/сут., фактическая 0,024 тыс. 

м3/сут. Сброс очищенных вод производится в оз. Безымян-
ное, водоем рыбохозяйственного значения. Качество очи-
щенных стоков соответствует нормативным требованиям.

На расчетный срок мощности существующих канализа-
ционных очистных сооружений п.г.т. Никель достаточно. 
Степень очистки соответствует нормативным требованиям.

Незначительное увеличение объемов стока ожидается 
только в н.п. Раякоски в связи со строительством несколь-
ких жилых домов. Объекты нового строительства подклю-
чаются к действующим сетям. Каждый выпуск необходимо 
оборудовать септиками.

Существующая система канализования населенных пун-
ктов Борисоглебский и Приречный также сохраняется.

Дождевая канализация
В настоящее время сетями дождевой канализации обе-

спечено около половины поселка Никель. Сооружения по 
очистке поверхностного стока в поселке отсутствуют. Нео-
чищенные стоки отводятся самотечными коллекторами в за-
падную часть поселка и сбрасываются либо на рельеф, либо 
в близлежащий водоем.

С целью повышения эффективности работы сетей дожде-
вой канализации и перехвата существующих выпусков, осу-
ществляемых в водные объекты, необходимо строительство 
дополнительных коллекторов. Рельеф территории поселка 
предполагает строительство дождевых сетей, разделенных 
на два бассейна со своими очистными сооружениями.

Система дождевой канализации для населенных пунктов 
Борисоглебский, Приречный и Раякоски не предусматрива-
ется.

Теплоснабжение
Теплоснабжение поселка Никель, а также абонентов 

промплощадки ОАО «КГМК» осуществляется от котельной 
ЭЦ-2 ОАО «КГМК».

Расчетная часовая нагрузка потребителей тепловой энер-
гии составляет 315 861 741,54 ккал/час.

Теплоснабжением обеспечивается реконструируемая су-
ществующая капитальная застройка по всем видам тепло-
потребления (отопление, вентиляция и бытовое горячее во-
доснабжение).

На расчетный срок мощности существующих тепло-
источников достаточно для осуществления потребности в 
тепловой энергии. 

На 1 очередь строительства дальнейшее развитие систе-
мы теплоснабжения не предусматривается, но для обеспече-
ния надёжности необходима программа поэтапного выпол-
нения следующих мероприятий:

- замена тепловых сетей; при прокладке трубопроводов 
реконструируемых тепловых сетей применять стальные тру-
бы в энергоэффективной пенополиуретановой изоляции 
высокой заводской готовности и быстроремонтируемых по 
ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98) в полиэтилено-
вой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дис-
танционного контроля состояния влажности тепловой изо-
ляции; 

- модернизация оставляемых в работе котельных (техни-
ческое перевооружение действующих источников тепла с 
установкой современного котлооборудования с высокими 
параметрами теплоносителя и КПД и хорошими экологиче-
скими характеристиками).

Газоснабжение 
В настоящее время природный газ не используется.
Перспективных программ по газификации муниципаль-

ного образования городское поселение Никель нет. Даль-
нейшее развитие системы газоснабжения природным газом 
не предусматривается.

Электроснабжение
П.г.т.Никель находится на территории Северных элек-

трических сетей Колэнерго. Существующими источниками 
электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных 
потребителей п.г.т. Никель являются Кольская энергосисте-
ма и ГЭС, передающие электроэнергию через существую-
щие головные подстанции 110 кВ и выше.

Электроснабжение потребителей поселка на перспективу 
будет осуществляться от существующих подстанций.

Распределение электроэнергии по потребителям на на-
пряжение 150,110 и 35 кВ будет осуществляться от 3 под-
станций.

Годовое потребление электроэнергии на 1 очередь стро-
ительства при числе часов использования максимума нагру-
зок в год 5500 составит 687500 тыс. кВт. часов.

Годовое потребление электроэнергии на расчетный срок 
при числе часов использования максимума нагрузок в год 
5500 составит 748000 тыс. кВт. часов.

Для покрытия нагрузок нового строительства и обеспече-
ния надежного электроснабжения потребителей существу-
ющей застройки на 1 очередь строительства потребуется: 

1) Реконструкция ПС 110 кВ №20:
1.1 замена аккумуляторных батарей,
1.2 замена трансформатора Т-1 36 мВА на 16 мВА,
1.3 замена выключателей Т-1 и Т-2 на элеогазовые,
1.4 реконструкция проходных вводов.
2) Реконструкция ПС 150 кВ №20А:
2.1 замена ОД-150 Т-2 на выключатель,
2.2 замена СК-1, СК-2 на БСК,
2.3 замена трансформатора 150/110 кВ Т-1 90 мВА на 125 

мВА.
Информатизация и связь
Инфраструктура информатизации и связи п.г.т.Никель 

находится на высоком уровне, соответствующем уровню её 
развития в области, занимающей в этой сфере лидирующие 
позиции в стране.

Планируется эволюционное развитие инфраструктуры 
информатизации и связи, внедрение новых услуг и техноло-
гий по мере их появления. В рамках федеральной програм-
мы намечен переход на цифровое телевизионное вещание, 
в том числе мобильное.

Инженерная подготовка территории
Мероприятия инженерной подготовки территории под-

разделяются на две группы: общие и специальные.
К первой группе относятся мероприятия, которые прово-

дятся на всех территориях, включая территории, благопри-
ятные для градостроительного освоения:

• вертикальная планировка;
• организация системы отведения и очистки поверхност-

ного стока (дождевые, талые и поливомоечные стоки).
Вторую группу составляют мероприятия специального 

типа:
•  защита территории от подтопления;
•  благоустройство озер, рек и ручьев;
•  пригрузку торфа минеральным грунтом.
П.г.т.Никель:
- благоустройство реки Колосйоки;
- освоение заболоченных территорий.
1 очередь строительства:
- благоустройство береговой полосы 680 м;
- площадь пригрузки торфяных грунтов - 0,013 га.
Н.п.Раякоски:
- освоение заболоченных территорий;
- благоустройство парка;
- благоустройство озера.
1 очередь строительства:
- площадь пригрузки в районе жилой застройки - 0,07 га.
Санитарная очистка
В п.г.т.Никель организована планово-регулярная система 

санитарной очистки территории.
Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с 

усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные 
отходы коммунальных предприятий, специфические отхо-
ды потребления (подлежащие захоронению) собираются и 
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транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые 
отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутству-
ет раздельный способ). Для сбора ТБО применяется контей-
нерная система.

Твердые бытовые отходы вывозятся на санкционирован-
ную свалку, эксплуатирующуюся с 1996 года. Объем от-
ходов, складируемых на свалке с 1996 г., составляет 165708 
м3 (33145 т).

В поселке организована уборка усовершенствованных 
покрытий в летнее и зимнее время. Площадь механизиро-
ванной уборки составляет 11248,5 м2.

Производственные отходы учитываются и размещаются 
в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

Предлагаемая проектом генерального плана организация 
системы санитарной очистки предусматривает:

- рекультивацию территории существующей свалки;
- организацию строительства нового полигона ТБО или 

термическое обезвреживание отходов;
- организацию централизованного обезвреживания меди-

цинских отходов;
- выполнение рекомендаций Комиссии по приведению 

существующего сибиреязвенного скотомогильника в соот-
ветствие с нормативными документами;

- организацию обезвреживания ветеринарных отходов.
Озеленение
Зеленые насаждения центральных частей п.г.т.Никель 

имеют преимущественно искусственное происхождение. 
Они включают скверы у административных и обществен-
ных зданий и спортивные площадки. Наиболее часто в озе-
ленении используются береза, осина, рябина, черемуха, ива 
и другие породы. Озеленение населенных пунктов Борисо-
глебский, Приречный, Раякоски и Сальмиярви представлено 
сохранившимися участками естественных насаждений. 

Площадь зеленых насаждений общего пользования со-
ставляет в настоящее время 1,09 га. Следовательно, обе-
спеченность населения насаждениями данной категории 
составляет 0,7кв.м/чел., что ниже нормативных требований 
(СНиП 2.07.01-89* п.4.2).

Генеральным планом предусматривается сохранение и 
развитие существующих объектов озеленения, а также со-
здание новых. В дополнение к внутрипоселковым насажде-
ниям в прибрежной зоне реки Колосйоки предполагается 
организация зоны отдыха площадью 34,5га.

Генеральным планом предлагается создание в н.п.Раяко-
ски зоны отдыха вокруг озера площадью 1,98 га и сквера у 
монумента площадью 0,3 га. В н.п.Приречный предлагается 
создание зоны отдыха и базы отдыха на берегу оз.Алла-Ак-
каярви площадью 6,1 га.

Проектом предлагается создание зоны отдыха Яхт клуб в 
районе зоны базы отдыха «Гольфстрим».

Мероприятия по улучшению экологической обстановки
Улучшение экологической обстановки в рамках генераль-

ного плана достигается градостроительными методами за 
счет архитектурно-планировочной организации территории, 
ее инженерного обустройства и благоустройства.

Перспективное территориальное развитие жилой за-
стройки планируется на благоприятных с экологической и 
инженерно-геологической точки зрения участках, за грани-
цами санитарно-защитных зон предприятий и других объек-
тов, являющихся источниками негативного воздействия на 
среду обитания и здоровье человека.

В планировочном решении максимально сохранены су-
ществующие зеленые насаждения, которые включаются в 
структуру «экологического каркаса» населенных пунктов, 
наряду с водными объектами, существующими и вновь соз-
даваемыми зонами отдыха, скверами, газонами, озеленени-
ем водоохранных и санитарно-защитных зон. В результате 
формирования новых объектов обеспеченность зелеными 
насаждениями общего пользования составит 2,4 кв.м на че-
ловека, что соответствует нормативным требованиям СНиП 
2.07.01-89*.

Планируется благоустройство и приведение в соответ-
ствие с действующими регламентами состояния водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, 
как в зонах отдыха, так и за их пределами. В обязательном 
порядке необходима ликвидация источников загрязнения 
(бытовой мусор), озеленение и благоустройство территории 
с созданием возможности ее использования в рекреацион-
ных целях.

В целях снижения негативного воздействия на поверх-
ностные воды, наряду с озеленением и благоустройством 
водоохранных зон, намечено:

- строительство сетей дождевой канализации и очистных 
сооружений дождевой канализации; 

- строительство локальных очистных сооружений на про-
мышленных предприятиях и внедрение водооборотных 
систем;

Для решения проблемы проживания людей в норматив-
ных санитарно-защитных зонах производственно-комму-
нальных объектов и инженерных сооружений, необходима 
разработка проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) 
и санитарно-защитных зон, а для групп предприятий – про-
ектов единых СЗЗ. 

В настоящее время предприятиями, перекрывающими 
нормативными санитарно-защитными зонами жилую за-
стройку п.г.т.Никель являются ОАО «Кольская ГМК», ООО 
«ПеченгаТрансСервис» и Никельское АТП ОАО «Мурман-
скавтотранс».

Предприятия должны разработать комплекс природоох-
ранных мероприятий, направленных на сокращение нега-
тивного влияния на окружающую среду и уменьшение раз-
мера СЗЗ. 

При невозможности сокращения СЗЗ до рекоменду-
емых размеров предприятия, перекрывающие жилую 
застройку, обязаны расселить жителей, проживающих 
в санитарно-защитной зоне, перепрофилировать жи-
лой фонд в объекты общественно-делового назначения, 
необходимые для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности, выполнить озеле-
нение. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 
п/п

Наименование показателей Ед.изм.

Величина показателя

Современ-
ное состо-

яние

Внесений 
изменений 

2017г.

Расчетный 
срок

1 2 3 4 5 6

1. Территории

1. Общая площадь земель в границах муниципального об-
разования городское поселение Никель, 
в том числе: га 575213,9 - 575213,9

1.1 Площадь земель сельскохозяйственного назначения га 1551,6 1562,6 1562,6

1.2 Общая площадь земель в границах населенных пунктов га 1883,53 1928,4 1928,4

1.3 Площадь земель промышленности, энергетики, транспор-
та и иного специального назначения га 1898,8557 1894,55557 1898,8557

1.4 Площадь земель особо охраняемых территорий га 14586 - 14586

1.5 Площадь земель лесного фонда га 549207,5 - 549207,5

1.6 Площадь земель запаса га 2475,9 2471,22 2471,22

1.7 Площадь земель, категория которых не установлена га 3610,47 - 3610,47

п.г.т.Никель

1. Общая площадь земель в границах населенного пункта, 
в том числе: га 1516,43 1918,64 1918,64

1.1. Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: га 630,29 - 722,1

• территории жилых зон, 
из них:

га 71,2 - 76,2

  - многоэтажной высокоплотной застройки; га 49,4 120,1 169,5

  - среднеэтажной жилой застройки; га 21,8 - 27,6

 • общественно-деловых зон, из них: га 30,4 - 37,5

  - центра поселка га 10,3 - 16,1

  - местного значения га 12,4  12,4

  - специализированных зон, 
в т.ч.:

га 7,7 - 9

 - учебная зона;; га 4 - 4

 - медицинская зона;; га 2,6 - 3,1

 - зона соц. защиты населения; га 0,6 - 0,9

 - зона культовых зданий; га 0,5 - 1,0

 • производственных зон га 292,9 - 292,9

 • зон инженерной и транспортной инфраструктур га 59,2 - 59,2

 • зон сельскохозяйственного использования;; га 36,1 - 36,1

 • рекреационных зон,  
из них:

га 65,99 - 69,3

  - спортивных зон; га 6 - 6

  - зеленых насаждений общего пользования; га 1,09 - 4,4

  - других рекреационных территорий га 58,9 - 58,9

 • зон специального назначения, из них: га 8,7 - 8,7

  - кладбища; га 8,7 - 8,7

 • зон размещения военных и режимных объектов; га 24,6 - 24,6

 • зеленых насаждений специального назначения; га 41,2 - 117,6

1.2. Резервных территорий га 886,14 - 794,3

2. Из общей площади селитебных территорий земель обще-
го пользования,
в том числе:

га/% 37,99/22,7
-

41,3/22,6

 - зеленые насаждения общего пользования га/% 1,1/0,7 - 4,4/2,4

 - улицы, дороги, проезды га/% 36,9/22 - 36,9/20,2

н.п.Борисоглебский

1. Общая площадь земель в границах населенного пункта, 
в том числе:

га 6,7 9,8 9,8

1.1. Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: га 4,9 - 5,0

• территории жилых зон, из них: га 2,22 - 2,32

  - среднеэтажной жилой застройки; га 1,82 - 1,92

  - индивидуальной жилой застройки; га 0,4 - 0,4

 • общественно-деловых зон; га 0,25 - 0,25

 • производственных зон; га 1,02 - 1,02

 • зон инженерной и транспортной инфраструктур; га 0,68 - 0,68

 • зеленых насаждений специального назначения; га 0,73 - 0,73

1.2. Не вовлеченных в градостроительную деятельность га 1,8 - 1,7
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2. Из общей площади селитебных территорий земель обще-
го пользования (улицы, дороги, проезды) га/% 0,44/17,8 - 0,44/17,1

н.п. Приречный

1. Общая площадь земель в границах населенного пункта, 
в том числе: га 317,4 - 317,4

1.1. Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: га 259 - 277,8

• территории жилых зон, из них: га 3,7 - 3,7

  - многоэтажной высокоплотной застройки; га 3,7 - 3,7

 • общественно-деловых зон местного значения; га 0 - 0,42

 • производственных зон га 1,44 - 1,44

 • зон инженерной и транспортной инфраструктур га 5,95 - 5,95

 • зон сельскохозяйственного использования, в том числе; га 14,03 - 19,89

  - территории дачного строительства; га 13,8  19,66

  - питомник; га 0,23  0,23

 • рекреационных зон, из них: га 216,7 - 223,4

  - зеленых насаждений общего пользования; га 0 - 6,7

  - других территорий неорганизованной кратковременной 
рекреации; га 216,7 - 216,7

 • зеленых насаждений специального назначения; га 3,15 - 3,15

1.2. Резервных территорий га 58,4 - 39,6

2. Из общей площади селитебных территорий земель обще-
го пользования, 
в том числе:

га/% 4,84/27,3 - 11,5/37,6

 - зеленые насаждения общего пользования га/% 0/0 - 6,7/21,8

 - улицы, дороги, проезды га/% 4,8/27,3 - 4,8/15,8

н.п. Раякоски

1. Общая площадь земель в границах населенного пункта, 
в том числе:

га 30 - 30

1.1. Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: га 18,04 - 23,1

•  территории жилых зон, 
из них:

га 7,03 - 11,49

  - малоэтажной жилой застройки многоквартирными до-
мами; га 7,03 - 11,49

 • общественно-деловых зон га 0,77 - 0,77

 • производственных зон га 2,13 - 2,13

 •  зон инженерной и транспортной инфраструктур га 2,14 - 2,14

 • рекреационных зон, 
из них:

га 0,53 - 1,1

  - спортивных зон; га 0,23 - 0,23

  - зеленых насаждений общего пользования га 0,3 - 0,9

 • зеленых насаждений специального назначения га 5,44 - 5,44

1.2. Резервных территорий га 11,96 - 6,9

2. Из общей площади селитебных территорий земель обще-
го пользования, 
в том числе:

га/% 2,1/25,2
-

2,7/20,2

 - зеленые насаждения общего пользования га/% 0,3/3,6 - 0,9/6,7

 - улицы, дороги, проезды га/% 1,8/21,6 - 1,8/13,4

н.п. Сальмиярви

1. Общая площадь земель в границах населенного пункта, 
в том числе: га 13 - 13

 • зона размещения военных и режимных объектов га 13 - 13

II. Население

1. Численность населения тыс.чел. 12,08 - 11,5

2. Возрастная структура населения: % 100 100 100

младше трудоспособного % 13,6 14,9 16,2

трудоспособный % 70,1 67,5 65,0

старше трудоспособного % 16,3 17,6 18,8

III. Жилищное строительство

1. Жилищный фонд 
всего, в т.ч.:

тыс.м2 
общ. площ 353,4 364,6 365,4

 п.г.т. Никель  -//- 353,4 379,8 354,2

 н.п. Борисоглебский  -//- 1,6 2,9 2,9

 н.п. Приречный  -//- 9,8 14,3 14,3

 н.п. Раякоски  -//- 4 4,2 5

 н.п. Сальмиярви  -//- 3,4 3,4 3,4

2. Существующий сохраняемый жилой фонд всего, в т.ч.: тыс.м2 372,2 364,8 365,4

 п.г.т. Никель тыс.м2 353,4 339,8 339,8

 н.п. Борисоглебский тыс.м2 1,6 2,9 2,9

 н.п. Приречный тыс.м2 9,8 14,3 14,3

 н.п. Раякоски тыс.м2 4 4,2 5

 н.п. Сальмиярви тыс.м2 3,4 3,4 3,4

3. Выбытие жилищного фонда всего, в т.ч.: тыс.м2 - 13,6 13,6

 п.г.т. Никель тыс.м2 - 13,6 13,6

 н.п. Борисоглебский тыс.м2 - - -

 н.п. Приречный тыс.м2 - - -

 н.п. Раякоски тыс.м2 - - -

 н.п. Сальмиярви тыс.м2 - - -

4. Средняя обеспеченность населения общей площадью м2/чел. 23,3 25,5 28,5

п.г.т. Никель м2/чел. 23 25,2 28,2

н.п. Борисоглебский м2/чел. 44 44 44

н.п. Приречный м2/чел. 67 67 67

н.п. Раякоски м2/чел. 20 22 25

н.п. Сальмиярви м2/чел. 37 37 37

IV. Культурно-бытовое обслуживание

Емкость основных учреждений обслуживания Всего,
в том чис-
ле нового 

строи-
тельства

1. Детские дошкольные учреждения* мест 537 747/210 747/210

2. Общеобразовательные школы мест 3700 - 3700

3. Учреждения внешкольного образования мест 498 - 498

4. Детские дома, дома–интернаты для престарелых и инва-
лидов мест - - 12/12

5. Больницы коек 200 - 200

6. Поликлиники пос./см 380 - 380

7. Спортивные залы м2 980 - 980

8. Крытые бассейны м2 зерк. 
воды 350 - 350

9. Библиотеки тыс. томов 218 - 218

10. Клубы объект 1 - 1

11. Учреждения торговли* тыс.м2 
торг.площ. 10 - 10

12. Предприятия бытового обслуживания раб. мест 50 - 110/60

13. Предприятия общественного питания* мест 390 - 460/70

14. Прачечная кг/смена 1 объект - 1 объект

15. Химчистка кг/смена - - 130/130

16. Бани 
мест 1 объект -

1 объект (60 
мест)

Примечание -* - возможно строительство сверхнормативных объектов

V. Транспортная инфраструктура

1. Протяжённость улично-дорожной сети:
п.г.т. Никель,
в т.ч. магистральной
н.п. Борисоглебский
н.п. Приречный
н.п. Раякоски
н.п. Сальмиярви

км
км
км
км
км
км

18,2
11,1
0,16
2,54
1,46
1,00

18,2
11,1
0,16
2,54
1,46
1,00

18,2
11,1
0,16
2,54
1,46
1,00

2. Протяжённость линий автобуса (п.г.т. Никель) км 4,0 4,0 6,2

3. Уровень автомобилизации авт./тыс.
жителей 240 260 300

VI. Водоснабжение

п.г.т. Никель

1. Водопотребление – всего тыс.м3/сут. - 6,1 5,84

в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды тыс.м3/сут. - 4,8 4,1

- на производственные нужды тыс.м3/сут. - 1,1 0,94

2. Производительность водозаборных сооружений, тыс.м3/сут. 15,0 15,0 15,0

3. Среднесуточное 
водопотребление 
на 1 человека

л/сут.на 
чел. - 270

 
270

н.п. Борисоглебский

1. Водопотребление – всего м3/сут. - 18,68 18,68

н.п. Приречный

1. Водопотребление – всего м3/сут. - 29,89 29,89

н.п. Раякоски

1. Водопотребление – всего м3/сут. - 74,72 74,72

VII. Водоотведение

п.г.т. Никель

1. Общее поступление сточных вод тыс.м3/сут. - 5,7 4,9

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды тыс.м3/сут. - 4,6 4,0

- производственные сточные воды
тыс.м3/сут. - 1,1 0,9

Производительность очистных сооружений канализации
тыс.м3/сут. 16,0 16,0 16,0

н.п. Борисоглебский

1. Общее поступление сточных вод м3/сут. - 15,2 15,2

н.п. Приречный

1. Общее поступление сточных вод м3/сут. - 24,3 24,3

н.п. Раякоски

1. Общее поступление сточных вод м3/сут. - 60,7 60,7

VIII. Теплоснабжение

1. Потребление тепла тыс.
Гкал/год - 116,7 107,8

2. Производит.центализ.источн. Гкал/
час - 30,68 28,92

IX. Газоснабжение

1. Потребление газа, всего - - -

2. Источники подачи газа нет нет нет

X.Электроснабжение

1. Потребность в электроэнергии, всего, тыс. кВт 
час в год 816369,8 730665 753005

 в том числе: 813781,8 691432 714583

-на производственные нужды тыс. кВт 
час в год

-на коммунально-бытовые
нужды

тыс. кВт 
час в год 2587,99 39232 38422

2. Потребление электроэнергии
на 1 чел. в год,

кВт час в 
год 51198 52603 63330

в том числе 
на коммунально-бытовые

кВт час в 
год 165 2824 3232

3. Источники покрытия электронагрузок:

ГЭС-6,7,8,ПТЭЦ через ПС 110, 35 кВ

МВт

3х14,4
2х23,5
2х28
4х6

3х14,4
2х23,5
2х28
4х6

3х14,4
2х23,5
2х28
4х6

ПС-20 110/10кВ МВА 36+40 16+40 16+40

ПС-20А 150/110/10кВ МВА 90+125 2х125 2х125

ПС-52 150/10/6кВ МВА 2х32 2х32 2х32

4. Протяженность сетей 110, 35 кВ км 8 8 8

ХI. Информатизация и связь

1. Охват населения телевизионным вещанием % от насе-
ления 100 100 100

2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего 
пользования

%номеров
на 100 
семей 100 100 100

ХII. Санитарная очистка территории

1. Объем бытового мусора тыс.м3/
год 165,8

2. Норма накопления отходов м3 чел./год 1,5 1,8

3. Годовое накопление отходов: м3/год

п.г.т.Никель «-« 20250 20700

н.п.Борисоглебский «-« 75 90

н.п.Приречный «-« 120 144

н.п.Раякоски «-« 300 360

н.п.Сальмиярви «-« 90 108

3. Санкционированные свалки ед. 1 1 1

ХIII. Охрана окружающей среды

1. Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух тыс.т/год 62,7 52,0 20,0

2. Стандартный индекс загрязнения атмосферы (наиболь-
шая измеренная в поселке максимальная разовая концен-
трация любого вещества, деленная на ПДК) -

ИЗА = 3,0,
СИ = 5,2,
НП = 13,5. низкий низкий

3. Общий объем сброса сточных вод без очистки тыс.
куб.м/год 9355,0 2800,0 -

4. % неудовлетворительных проб по гигиеническим показа-
телям
в разводящей сети поселка: %

п.г.т.Никель % 9 - -

н.п.Борисоглебский % 13,7 - -

н.п.Приречный % 84 - -

н.п.Раякоски % 0 - -

5. Загрязнение почвы - -

6. Население, проживающее в санитарно-защитных зонах % террито-
рии 30 15 -

7. Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон % 25 50 100

ХIV. Инженерная подготовка территории

1 п.г.т.Никель

- благоустройства береговой полосы м 680 м; -

- площадь пригрузки торфяных грунтов га 0,013 га -

2 н.п.Раякоски

-площадь пригрузки в районе жилой застройки га 0,07 га; 0,36

-площадь пригрузки в рекреационной зоне га - 0,076
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«Правила землепользования и застройки муниципального 
образования  городское поселение Никель» являются муни-
ципальным правовым актом, разработанным в соответствии 
с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями на 1 января 2017 года),

- Земельным кодексом Российской Федерации, 
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 

- Иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами муниципального образования  городское 
поселение Никель Мурманской области, 

- Уставом муниципального образования, 
- Муниципальное образование городское поселение Ни-

кель наделено Законом Мурманской области от 02.12.2004 
года №539-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе тер-

риторий муниципального образования Печенгский район и 
муниципальных образований, входящих в его состав» стату-
сом городского поселения с административным центром по-
селком городского типа Никель. Границы территории город-
ского поселения Никель установлены Законом Мурманской 
области от 29.12.2004 года №582-01-ЗМО «Об утверждении 
границ муниципальных образований в Мурманской области».

- Генеральным планом муниципального образования го-
родское поселение Никель на период до 2040 года, а также с 
учетом положений иных актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градо-
строительного развития муниципального образования город-
ское поселение Никель, охраны его культурного наследия, 
окружающей среды и рационального использования природ-
ных ресурсов.

Целями «Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городское поселение Никель» (далее 
– Правила) являются:

- создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования, сохранения окружающей сре-
ды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории муници-
пального образования;

- обеспечение прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при осущест-
влении градостроительной деятельности;

- защита прав граждан и обеспечение равенства прав фи-
зических и юридических лиц в градостроительных отноше-
ниях;

- обеспечение открытой информации о правилах и услови-
ях использования земельных участков, осуществления на них 
строительства и реконструкции;

- контроль соответствия градостроительным регламентам 
строительных намерений застройщиков, построенных объек-
тов и их последующего использования.

Правила застройки регламентируют деятельность органов 
и должностных лиц местного самоуправления, физических и 
юридических лиц в области землепользования и застройки: 
подготовка документации по планировке территории;

- организация и проведение публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

- предоставление разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию;
- обеспечение открытости и доступности для физических 

и юридических лиц информации о землепользовании и за-
стройке, а также их участия в принятии решений по этим 
вопросам посредством публичных слушаний;

- внесение изменений в настоящие Правила.
В Правилах обозначены главные, принципиальные по-

зиции и требования к характеру использования земельных 
участков, позволяющие избегать конфликтных ситуаций как 
отдельных землепользователей между собой, так и земле-
пользователей с органами местного самоуправления и окру-
жающей средой.

Правила состоят из трех частей (каждая из которых раз-
бита на главы, содержащие статьи), в которых определены:

- в Части 1. Порядок применения «Правил землепользова-
ния и застройки» и внесения в них изменения;

-  в Части 2. Регулирование землепользования и застройки 
территории поселения на основе градостроительного зони-
рования;

-  в Части 3. Регулирование землепользования и застройки 
территории поселения в зонах с особыми условиями исполь-
зования.

Градостроительное зонирование территории поселения 
производилось с учетом перспективных решений, содержа-
щихся в проекте генерального плана. 

Зонирование по факторам особых условий использования 
территорий производилось на основе информации, получен-
ной от соответствующих органов об имеющихся природных, 
техногенных, санитарно-гигиенических ограничениях с уче-
том действующих нормативных документов, ссылки на кото-
рые приведены в соответствующих статьях Правил.

Настоящие Правила в соответствии с действующим за-
конодательством подлежит периодическому обновлению в 
зависимости от меняющейся градостроительной ситуации, 
возможных изменений границ муниципального образования, 
состояния нормативно-правовой базы и других объективных 
причин.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в 

«Правилах землепользования и застройки муниципального 
образования.

В тексте настоящих Правил используются следующие ос-
новные понятия и термины:

акт выбора земельного участка – документ, являющий-
ся результатом выбора земельного участка для строительства 
нежилого объекта капитального строительства (в том числе 
линейного) с учетом установления его охранной или санитар-
но-защитной зоны;

акт приемки объекта капитального строительства – до-
кумент о завершении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта на основании договора, оформленный в со-
ответствии с требованиями гражданского законодательства, 
подписанный проектировщиком, застройщиком (заказчиком) 
и исполнителем (подрядчиком) работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, удостоверяющий, что обязательства исполни-
теля (подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выпол-
нены. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации акт приемки 
объекта капитального строительства прилагается к заявле-
нию о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и 
пользующиеся земельным участком по договору аренды, за-
ключенному на конкретный срок;

блокированный жилой дом – жилой дом с количеством 
этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, 
количество которых не превышает десять, каждый из кото-
рых предназначен для проживания одной семьи, имеет об-
щую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования;

благоустройство – деятельность физических и юридиче-
ских лиц, направленная на преобразование внешнего облика 
среды населенного пункта и повышение ее потребительских 
качеств;

виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – виды деятельности, 
объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу указания их в составе градостро-
ительных регламентов применительно к соответствующим 
территориальным зонам. Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
включают в себя основные виды разрешенного использова-
ния, условно разрешенные виды использования, вспомога-
тельные виды разрешенного использования;

вновь выявленный объект культурного наследия– объ-
ект, представляющий собой историко-культурную ценность, 
в отношении которого подготовлено предложение государ-
ственной историко-культурной экспертизы о включении его 
в реестр как памятника истории и культуры, и в отношении 
которого предстоит принятие решения уполномоченным ор-
ганом государственной власти о включении его в указанный 
реестр или об отказе в таком включении;

временно расположенные объекты – здания и сооруже-
ния, как правило, из легких металлических конструкций, рас-
положение которых на земельных участках носит временный 
характер. К ним относятся торгово-остановочные комплексы, 
расположенные на остановках общественного транспорта, 
торговые павильоны из легких конструкций, индивидуальные 
металлические гаражи, временные автостоянки открытого 
типа и прочие объекты, в соответствии с актом местного са-
моуправления;

вспомогательные виды разрешенного использования – 
допустимые только в качестве дополнительных видов по от-
ношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляе-
мые совместно с ними. При отсутствии на земельном участке 
основного вида использования сопутствующий вид использо-
вания не разрешается. Однако они составляют часть основ-
ной разрешенной деятельности или функции и поэтому могут 
появляться только в пределах участка собственника, где реа-
лизуется основная деятельности или функция;

высота здания, строения, сооружения – расстояние по 
вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наи-
высшей отметки плоской крыши здания или до наивысшей 
отметки конька скатной крыши здания, наивысшей точки 
строения, сооружения;

гостевая автостоянка – специально выделенный участок 
территории, предназначенный для кратковременной стоянки 
автотранспорта, прибывающего к зданию, сооружению, при 
котором находится автостоянка. Имеет конструктивное ре-
шение, позволяющее осуществлять установку транспорта на 
твёрдое покрытие. Гостевые автостоянки могут устраиваться 
в комплексе со зданиями, сооружениями, в том числе могут 
быть конструктивно взаимосвязаны с ними;

гостиница – здание, комплекс зданий, предназначенных 
для временного проживания людей (за исключением госте-
вых домов);

генеральный план муниципального образования – ос-
новной градостроительный документ о градостроительном 
планировании развития территории муниципального образо-
вания, определяющий в интересах населения и государства 
условия формирования среды жизнедеятельности, направ-
ления и границы развития территории муниципального об-
разования, зонирование территории, развитие инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, градостроитель-

ные требования к сохранению объектов историко-культурно-
го наследия и особо охраняемых территорий, экологическому 
и санитарному благополучию;

государственный кадастровый учет недвижимого иму-
щества – действия уполномоченного органа по внесению 
в государственный кадастр недвижимости сведений о не-
движимом имуществе, которые подтверждают существо-
вание такого недвижимого имущества с характеристиками, 
позволяющими определить такое недвижимое имущество в 
качестве индивидуально-определенной вещи (уникальные 
характеристики объекта недвижимости), или подтверждают 
прекращение существования такого недвижимого имуще-
ства, а также иных предусмотренных федеральным законода-
тельством сведений о недвижимом имуществе;

градостроительная деятельность – деятельность по раз-
витию территорий, в том числе поселений, осуществляемая 
в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территорий, архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, капитального ре-
монта, реконструкции объектов капитального строительства, 
эксплуатация зданий, сооружений;

градостроительное зонирование – зонирование террито-
рии муниципального образования городское поселение Ни-
кель в целях определения территориальных зон и установле-
ния градостроительных регламентов;

градостроительные изменения – изменение параметров, 
видов использования земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства в соответствии с требованиями 
градостроительного регламента;

градостроительный план земельного участка – документ, 
подготавливаемый по форме, установленной уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти и утверждаемый в составе 
документации по планировке территории либо в виде от-
дельного документа, содержащий информацию о границах, 
разрешенном использовании земельного участка и иную ин-
формацию;

градостроительный регламент – устанавливаемый на-
стоящими Правилами правовой режим земельных участков 
в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
и определяющий виды разрешенного использования земель-
ных участков, равно как всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального 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 капитально-
го строительства, установленных проектами водоохранных, 
санитарно-защитных зон, проектом зон охраны памятников 
и иными зонами с особыми условиями использования тер-
риторий;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пре-
делах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и после-
дующей эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также применитель-
но к территориям, в границах которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответствующей терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения;

документация по планировке территории – проекты пла-
нировки территории, проекты межевания территории, градо-
строительные планы земельных участков;

деятельность по комплексному и устойчивому развитию 
территории - осуществляемая в целях обеспечения наибо-
лее эффективного использования территории деятельность 
по подготовке и утверждению документации по планировке 
территории для размещения объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, а также по архитектурно-строительному проекти-
рованию, строительству, реконструкции указанных в настоя-
щем пункте объектов;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспе-
чивающее на принадлежащем ему земельном участке или 
на земельном участке иного правообладателя (которому при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности органы государственной власти (государственные 
органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической де-
ятельности «Роскосмос», органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами или органы местного само-
управления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании 

ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ «ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ» И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ПРЕАМБУЛА

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального
 образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области

Пояснительная записка
Том III
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соглашений свои полномочия государственного (муниципаль-
ного) заказчика) строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, капи-
тального; ремонта;

земельная доля – размер доли в праве общей собственно-
сти на земельный участок;

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве пожизненного наследуемого 
владения;

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве безвозмездного срочного пользо-
вания;

земли общего использования –земли, занятые площадя-
ми, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набе-
режными, скверами, бульварами, водными объектами, пля-
жами и другими объектами, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц;

зона водоохранная–территория, примыкающая к аквато-
риям рек, озёр, водохранилищ и другим поверхностным во-
дным объектам, для которой устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
соответствии с Водным Кодексом РФ в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания водных биоло-
гических ресурсов и других объектов животного мира;

зона противопожарная – специально устанавливаемая 
зона вокруг складов горючего и других объектов, опасных в 
пожарном отношении;

зона санитарно-защитная – специальная территория с 
особым режимом использования вокруг объектов и произ-
водств, являющихся источниками негативного воздействия 
на среду обитания и здоровье человека, размер которой обе-
спечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмос-
ферный воздух (химического, биологического, физического) 
до значений, установленных гигиеническими нормами, а для 
предприятий I и II класса опасности – как до значений, уста-
новленных гигиеническими нормативами, так и до величин 
приемлемого риска для здоровья населения. По функцио-
нальному назначению санитарно-защитная зона является за-
щитным барьером между жилыми кварталами и источниками 
негативного воздействия на среду обитания и здоровье чело-
века, обеспечивающим уровень безопасности населения при 
эксплуатации объекта в штатном режиме;

зоны охраны памятников истории и культуры – зоны 
с особыми условиями использования территории, регулируе-
мыми законодательством об объектах культурного наследия, 
границы которых установлены и описаны в составе градо-
строительных регламентов в соответствии с действующим за-
конодательством об объектах культурного наследия;

зоны санитарной охраны – территории с особыми ус-
ловиями использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, предназначенные для защиты от 
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 
сооружений, а также территорий, на которых они располо-
жены. Устанавливаются и регулируются в соответствии с са-
нитарными правилами и нормами;

зоны с особыми условиями использования террито-
рий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 
памятников истории и культуры, водоохранные зоны, зоны 
санитарной охраны источников хозяйственно- питьевого во-
доснабжения, зоны охраняемых объектов, зоны затопления, 
подтопления, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

индивидуальный жилой дом (объект индивидуального 
жилищного строительства) – отдельно стоящий жилой дом 
с количеством этажей не более чем три, предназначенный 
для проживания одной семьи;

инженерная подготовка территории – комплекс инже-
нерных мероприятий по освоению территории, обеспечи-
вающих размещение объектов капитального строительства 
(вертикальная планировка, организация поверхностного 
стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, 
устройство и реконструкция водоемов, берегоукрепительных 
сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение 
уровня грунтовых вод, защита территории от затопления и 
подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, под-
сыпка и т. д.);

инженерная, транспортная и социальная инфраструкту-
ры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования, а также объектов соци-
ального и культурно-бытового обслуживания населения, обе-
спечивающий устойчивое развитие и функционирование по-
селения;

инженерное (инженерно-техническое) обеспечение тер-
ритории – комплекс мероприятий по строительству новых 
(реконструкции существующих) сетей и сооружений, объ-
ектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения 
устойчивого развития территории;

инженерные изыскания– изучение природных условий 
и факторов техногенного воздействия в целях рациональ-
ного и безопасного использования территорий и земельных 
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, необходимых для территориального планирова-
ния, планировки территории и архитектурно-строительного 
проектирования;

капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) 
восстановление строительных конструкций объектов капи-
тального строительства или элементов таких конструкций, 
за исключением несущих строительных конструкций, заме-
на и (или) восстановление систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а 
также замена отдельных элементов несущих строительных 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие пока-
затели таких конструкций элементы и (или) восстановление 
указанных элементов;

карта градостроительного зонирования –карта в соста-
ве Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городское поселение Никель, на которой ото-
бражаются границы территориальных зон и их кодовые обо-
значения;

Комиссия по землепользованию и застройке (далее так-
же – Комиссия) – постоянно действующий коллегиальный 
совещательный орган при главе администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Никель Печенгского 
района Мурманской области, создаваемый в соответствии с 
федеральным законодательством с целью организации подго-
товки Правил землепользования и застройки поселения, вне-
сения в них изменений, подготовки проведения публичных 
слушаний, обеспечения реализации Правил и иным вопросам 
применения Правил;

коэффициент застройки –отношение площади, занятой 
под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площа-
ди всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

коэффициент строительного использования земельного 
участка – вид ограничения, устанавливаемый градострои-
тельным регламентом (в части предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства), определяемый как отношение суммарной 
общей площади зданий, строений, сооружений на земельном 
участке (существующих, и тех, которые могут быть постро-
ены дополнительно) к площади земельного участка. Суммар-
ная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые 
разрешается построить на земельном участке определяется 

умножением значения коэффициента на показатель площади 
земельного участка (%);

красные линии - линии, которые обозначают существую-
щие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования и (или) границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов;

культовые здания и сооружения – объекты капитально-
го строительства и сооружения любых религиозных групп и 
религиозных организаций, зарегистрированных в установ-
ленном порядке, непосредственно предназначенные для от-
правления культа и не включающие в себя духовные учебные 
заведения, монастыри. В указанный вид использования могут 
включаться помещения для ведения благотворительной и ре-
лигиозно-воспитательной работы; 

культурно-досуговый центр – здание (комплекс зданий), 
которое может включать в себя помещения для проведения 
развлекательных мероприятий, киносеансов, театральных 
постановок, организации танцев, игр, в том числе с исполь-
зованием специального игрового оборудования, организации 
работы ночных клубов, предприятий общественного питания, 
организации иной досуговой деятельности, а также сопут-
ствующие им вспомогательные и санитарно-гигиенические 
помещения;

линии регулирования застройки – линии, устанавливае-
мые в документации по планировке территории (в том числе 
в градостроительных планах земельных участков) по красным 
линиям, или с отступом от красных линий и, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, опре-
деляющие место допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений;

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения;

малоэтажный многоквартирный дом – многоквартирный 
дом с количеством этажей менее четырёх;  

машино-место - предназначенная исключительно для раз-
мещения транспортного средства индивидуально-определен-
ная часть здания или сооружения, которая не ограничена 
либо частично ограничена строительной или иной огражда-
ющей конструкцией и границы которой описаны в установ-
ленном законодательством о государственном кадастровом 
учете порядке;

межевание – комплекс работ по установлению, измене-
нию и закреплению в проекте межевания и на местности гра-
ниц существующих и вновь образуемых земельных участков 
как объектов недвижимости с закреплением таких границ 
межевыми знаками и определению их координат;

многоквартирный жилой дом – совокупность двух и бо-
лее квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на зе-
мельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в поме-
щения общего пользования в таком доме. Многоквартирный 
жилой дом содержит в себе элементы общего имущества соб-
ственников жилых помещений в соответствии с жилищным 
законодательством;

несущие конструкции – конструктивные элементы (дере-
вянные, каменные, стальные, бетонные и т.п.), воспринимаю-
щие основные нагрузки зданий и сооружений и обеспечива-
ющие их прочность, жесткость и устойчивость;

объект капитального строительства – здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено 
(далее - объекты незавершенного строительства), за исклю-
чением временных построек, киосков, навесов и других по-
добных построек;

объект культурного наследия (памятник истории и куль-
туры) – объект недвижимого имущества со связанными с 
ними произведениями декоративно-прикладного искусства, 
объектами науки и техники и иными предметами материаль-
ной культуры, возникшие в результате исторических собы-
тий, представляющие собой ценность с точки зрения исто-
рии, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, имеющие особое значение для истории и 
культуры Мурманской области (объект регионального значе-
ния) или муниципального образования (объект местного зна-
чения) а также объект археологического наследия;

объекты недвижимости (недвижимость) – образован-
ные земельные участки и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерно-
го ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
строения, сооружения, в отношении которых осуществляют-
ся имущественные правоотношения;

озелененные территории общего пользования – благоу-
строенные озелененные территории (парки, общественные 
сады, скверы, бульвары и зеленые насаждения вдоль улиц) на 
выделенных в установленном порядке земельных участках, 
предназначенных для рекреационных целей, доступ на кото-
рые свободен для неограниченного круга лиц;

озелененные территории специального назначения - 
озелененные участки санитарно-защитных, водоохранных, 
защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, 
насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, пред-
назначенные для выполнения защитных, природоохранных 
функций;

отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
– санкционированное в порядке, установленном настоящими 
Правилами, отступление для конкретного земельного участка 
или объекта капитального строительства от предельных параме-
тров разрешенного строительства (высоты построек, процента 
застройки участка, отступов построек от границ участка и т. д.), 
обусловленное невозможностью использовать участок в соответ-
ствии с настоящими Правилами по причине его несоответству-
ющего размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных ин-
женерно-геологических и иных характеристик;

палисадник – часть земельного участка, выделенного под 
индивидуальное жилищное строительство, расположенная 
между индивидуальным жилым домом и границей земельно-
го участка, отделяющего его от территории улицы;

парк – озелененная территория многофункционального 
или специализированного направления рекреационной дея-
тельности с развитой системой благоустройства, предназна-
ченная для периодического массового отдыха населения;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное 
и при необходимости обустроенное и оборудованное место, 
являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) 
примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, 
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети и предназначенное для организован-
ной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению собственника или иного владель-
ца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

подрядчик – физическое или юридическое лицо, осу-
ществляющее по договору с застройщиком (заказчиком) ра-
боты по строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту объектов капитального строительства, их частей;

полоса прибрежная защитная – часть водоохранной 
зоны водотока, водоема, для которой вводятся дополнитель-
ные (более строгие) ограничения землепользования, застрой-
ки и природопользования;

полоса санитарно-защитная – территория, предназна-
ченная для санитарной охраны магистральных водоводов 
хозяйственно-питьевого назначения. Размер санитарно-за-
щитной полосы устанавливается в зависимости от диаметра 
водовода и уровня грунтовых вод территории, по которой 
проложен водовод;

площадка для сбора мусора – специально выделенный 
участок территории, обустроенный для сбора твёрдых от-

ходов потребления с целью последующего их удаления на 
специально отведённые места утилизации, должна быть обе-
спечена твердым покрытием, нормативным водоотведением 
и ограждением из непрозрачных конструкций, либо озеле-
нения высотой не ниже верха установленных на данной пло-
щадке ёмкостей для сбора твёрдых отходов;

постройки для занятий индивидуальной трудовой де-
ятельностью – строения, сооружения, расположенные в 
пределах земельного участка, занимаемого индивидуальным 
домовладением, и используемые для трудовой деятельности 
лицами, постоянно проживающими на данном участке, за ис-
ключением индивидуальной трудовой деятельности, связан-
ной с торговлей, общественным питанием, а также с произ-
водством, требующим установления санитарно-защитных зон 
или санитарных разрывов;

правила землепользования и застройки –документ гра-
достроительного зонирования, который утверждается нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него изменений;

правообладатели земельных участков, объектов капи-
тального строительства, объектов недвижимости – соб-
ственники, а также владельцы, пользователи и арендаторы 
земельных участков, объектов капитального строительства, 
объектов недвижимости;

предельные параметры земельных участков, а также 
предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства – пре-
дельные (минимальные или максимальные) физические 
параметры земельных участков и объектов капитального 
строительства (зданий, строений и сооружений), которые мо-
гут быть размещены на земельных участках в соответствии с 
градостроительным регламентом;

проект межевания территории – документация по пла-
нировке территории, подготавливаемая в целях установле-
ния границ застроенных земельных участков и границ не-
застроенных земельных участков, включая планируемые для 
предоставления физическим и юридическим лицам для стро-
ительства, а также предназначенные для размещения объек-
тов капитального строительства федерального, регионального 
или местного значения;

проектная документация – документация, содержащая 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и опре-
деляющая архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обе-
спечения строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, их частей, капитального ремонта;

проект планировки территории – документация по пла-
нировке территории, подготавливаемая в целях обеспечения 
устойчивого развития территории и выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, линей-
ных объектов, иных элементов);

проект планировки территории линейного объекта - до-
кументация по планировке территории, подготавливаемая в 
целях обеспечения устойчивого развития территории линей-
ных объектов, образующих элементы планировочной струк-
туры территории;

публичный сервитут – право ограниченного пользова-
ния земельным участком, установленное законом или иным 
нормативным правовым актом Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправ-
ления с учетом результатов публичных слушаний по обсуж-
дению документации по планировке территории, в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, 
субъекта Российской Федерации, местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных участков, в 
отношении которых оно устанавливается;

программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа - документы, 
устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых 
для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов, которые предусмотрены со-
ответственно схемами и программами развития единой на-
циональной (общероссийской) электрической сети на долго-
срочный период, генеральной схемой размещения объектов 
электроэнергетики, федеральной программой газификации, 
соответствующими межрегиональными, региональными про-
граммами газификации, схемами теплоснабжения, схемами 
водоснабжения и водоотведения, территориальными схема-
ми в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами. Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, го-
родского округа разрабатываются и утверждаются органами 
местного самоуправления поселения, городского округа на 
основании утвержденных в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом, генеральных планов таких поселения, город-
ского округа и должны обеспечивать сбалансированное, пер-
спективное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
в соответствии с потребностями в строительстве объектов ка-
питального строительства и соответствующие установленным 
требованиям надежность, энергетическую эффективность 
указанных систем, снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека и повышение каче-
ства поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водо-
отведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселения, городского округа - документы, 
устанавливающие перечни мероприятий по проектирова-
нию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения поселения, городского 
округа, которые предусмотрены также государственными и 
муниципальными программами, стратегией социально-эконо-
мического развития муниципального образования и планом 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования (при наличии 
данных стратегии и плана), планом и программой комплекс-
ного социально-экономического развития муниципально-
го образования, инвестиционными программами субъектов 
естественных монополий в области транспорта. Программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры посе-
ления, городского округа разрабатываются и утверждаются 
органами местного самоуправления поселения, городского 
округа на основании утвержденных в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, 
городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, 
перспективное развитие транспортной инфраструктуры по-
селения, городского округа в соответствии с потребностями 
в строительстве, реконструкции объектов транспортной ин-
фраструктуры местного значения;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – доку-
мент, который удостоверяет выполнение строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в полном 
объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства градостроительному плану зе-
мельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории, а также проектной документации;

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства – документ, выдаваемый заяви-
телю за подписью главы МО городское поселение Никель, 
оформленный в соответствии с требованиями статьи 40 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, дающий 
правообладателю земельного участка право осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства, а также их капитальный ремонт, с отклонением от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установлен-
ных градостроительным регламентом для соответствующей 
территориальной зоны;

разрешение на строительство – документ, подтвержда-
ющий 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 ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, законодательством Мур-
манской области, нормативными правовыми актами муни-
ципального образования городское поселение Никель Пе-
ченгского района Мурманской области;

разрешение на условно разрешенный вид использования 
– документ, выдаваемый заявителю за подписью главы МО 
городское поселение Никель, оформленный в соответствии 
с требованиями статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, дающий правообладателям земельных 
участков право выбора вида использования земельного участ-
ка, объекта капитального строительства из числа условно раз-
решенных настоящими Правилами для соответствующей тер-
риториальной зоны;

резервирование земельных участков для государствен-
ных и муниципальных нужд – деятельность государ-
ственных органов и органов местного самоуправления по 
определению территорий, необходимых для реализации госу-
дарственных или муниципальных нужд в случаях, предусмо-
тренных статьей 49 Градостроительного кодекса, а также в 
случаях, связанных с размещением объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, объектов оборо-
ны и безопасности, созданием особо охраняемых природных 
территорий, строительством водохранилищ и иных искус-
ственных водных объектов – в отношении земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности 
и не предоставленных гражданам и юридическим лицам;

реконструкция – изменение параметров объектов капи-
тального строительства, их частей (высоты, количества эта-
жей (этажности), площади, показателей производственной 
мощности, объема) и качества инженерно-технического обе-
спечения;

сквер – компактная озелененная территория, предназна-
ченная для повседневного кратковременного отдыха и тран-
зитного пешеходного передвижения населения;

собственники земельных участков – лица, обладающие 
правом владения, пользования и распоряжения принадлежа-
щим им земельным участком;

строительный контроль – проверка соответствия вы-
полняемых работ в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства 
проектной документации, требованиям технических регла-
ментов, результатам инженерных изысканий, требованиям 
градостроительного плана земельного участка, выполняемая 
лицом, осуществляющим строительство;

строительство – возведение зданий, строений, сооруже-
ний (в том числе на месте сносимых объектов капитального 
строительства);

сметная стоимость строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта (далее - сметная стоимость строительства) 
- сумма денежных средств, необходимая для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;

сметные нормы - совокупность количественных показа-
телей материалов, изделий, конструкций и оборудования, 
затрат труда работников в строительстве, времени эксплуа-
тации машин и механизмов (далее - строительные ресурсы), 
установленных на принятую единицу измерения, и иных 
затрат, применяемых при определении сметной стоимости 
строительства;

сметные цены строительных ресурсов - сводная агреги-
рованная в территориальном разрезе документированная 
информация о стоимости строительных ресурсов, установ-
ленная расчетным путем на принятую единицу измерения и 
размещаемая в федеральной государственной информацион-
ной системе ценообразования в строительстве;

сметные нормативы - сметные нормы и методики приме-
нения сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, 
используемые при определении сметной стоимости строи-
тельства;

территориальное планирование– планирование развития 
территорий, в том числе для установления функциональных 
зон, определения планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения;

территориальные зоны – зоны, для которых настоящими 
Правилами землепользования и застройки определены грани-
цы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования – не подлежащие при-
ватизации территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, скверы, бульвары, территории объек-
тов культурного наследия и т. д.);

территория памятника истории и культуры – истори-
чески сложившийся земельный участок, границы которого 
установлены и описаны в порядке, определенном действую-
щим законодательством, на котором расположен памятник 
(вновь выявленный объект) истории и культуры;

технический заказчик – физическое лицо, действующее 
на профессиональной основе, или юридическое лицо, кото-
рые уполномочены застройщиком и от имени застройщика 
заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, 
о подготовке проектной документации, о строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, подготавливают задания на выполнение ука-
занных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим 
инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготов-
ку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
материалы и документы, необходимые для выполнения ука-
занных видов работ, утверждают проектную документа-
цию, подписывают документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотрен-
ные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять 
функции технического заказчика самостоятельно;

технические регламенты – нормативные документы, ко-
торые приняты международными договорами Российской 
Федерации, или федеральными законами, или указом Пре-
зидента Российской Федерации, или постановлением Прави-
тельства Российской Федерации, и устанавливающие требо-
вания к объектам технического регулирования (в том числе 
зданиям, строениям и сооружениям). До принятия техниче-
ских регламентов в области градостроительства действуют 
нормативные технические документы в части, не противоре-
чащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»;

технические условия –условия подключения проекти-
руемого объекта к внеплощадочным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающие максимальную 
нагрузку и сроки подключения объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения;

устойчивое развитие территорий – обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасно-
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сти и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и 
рационального использования природных ресурсов в интере-
сах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документа-
ми территориального планирования определены границы и 
функциональное назначение;

элемент планировочной структуры – квартал, микро-
район или комплекс (границами которого являются опреде-
ленные документацией по планировке территории красные 
линии, либо подлежащие определению красные линии (в слу-
чаях отсутствия документации по планировке территории, а 
также район, как совокупность кварталов, микрорайонов или 
комплексов); вид элемента планировочной структуры опреде-
ляется органом местного самоуправления;

этажность здания – количество этажей, определяемое 
как сумма надземных этажей (в том числе мансардных) и 
цокольного этажа (в случае, если верх его перекрытия воз-
вышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем 
наполовину высоты помещения);

элемент планировочной структуры - часть территории 
поселения, городского округа или межселенной территории 
муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные 
подобные элементы). Виды элементов планировочной струк-
туры устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Статья 2. Назначение и правовые основания «Правил 
землепользования и застройки».

1. «Правила землепользования и застройки МО городское 
поселение Никель (далее по тексту – Правила) являются 
муниципальным правовым актом, назначение и содержание 
которого определены статьей 30 Градостроительного кодек-
са РФ.

2. Правила вводятся в целях:
а) создания условий для устойчивого развития территории 

МО городское поселение Никель, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия;

б) создания условий для планировки территории поселе-
ния;

в) обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

г) создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

д) обеспечение комплексного и устойчивого развития тер-
ритории на основе территориального планирования, градо-
строительного зонирования и планировки территории;

3. Правила землепользования и застройки включают в 
себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в ука-
занные правила;

2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
4. Порядок применения правил землепользования и за-

стройки и внесения в них изменений включает в себя по-
ложения:

1) о регулировании землепользования и застройки органа-
ми местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории 
органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и 
застройки.

5. На карте градостроительного зонирования устанавли-
ваются границы территориальных зон. Границы территори-
альных зон должны отвечать требованию принадлежности 
каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне. Формирование одного земельного участка из несколь-
ких земельных участков, расположенных в различных терри-
ториальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, 
как правило, не устанавливаются применительно к одному 
земельному участку.

6. На карте градостроительного зонирования в обязатель-
ном порядке отображаются границы зон с особыми условия-
ми использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, границы территорий исторических по-
селений федерального значения, границы территорий исто-
рических поселений регионального значения. Границы ука-
занных зон и территорий могут отображаться на отдельных 
картах.

6.1. На карте градостроительного зонирования в обяза-
тельном порядке устанавливаются территории, в границах 
которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, в случае 
планирования осуществления такой деятельности. Границы 
таких территорий устанавливаются по границам одной или 
нескольких территориальных зон и могут отображаться на 
отдельной карте.

7. В градостроительном регламенте в отношении земель-
ных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности указанных объектов для населения в случае, если в 
границах территориальной зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент, предусма-
тривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

Статья 3. Структура «Правил землепользования и за-
стройки».

Правила включают в себя текстовые и графические ма-
териалы.

1. Текстовые материалы Правил содержат три части:
Часть 1. Порядок применения «Правил землепользования 

и застройки» и внесения в них изменений и дополнений – 
посвящена общим положениям, процедурным вопросам при-
менения Правил, вопросам отступления от них и внесения в 
них изменений.

Часть 2. Регулирование землепользования и застройки 
территории поселения на основе градостроительного зониро-
вания – содержит обоснование установления территориаль-
ных зон и регламенты разрешенного использования земель-
ных участков на территории поселения, а также предельные 
параметры объектов капитального строительства в пределах 
этих участков;

Часть 3. Регулирование землепользования и застройки 
территории поселения  в зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий – содержит всю необходимую для рабо-
ты с Правилами информацию о зонах распространения при-
родных и техногенных факторов, создающих особые условия 
использования территорий;

2. Графические материалы Правил содержат карты и схе-
мы, разработанные в электронном виде в масштабе (1:25000) 
, фрагмент поселения (1:5000). 

а) «Карта градостроительного зонирования» содержит гра-
ницы территориальных зон поселения, объединяющих в себе 
земельные участки с одинаковым набором видов разрешен-
ного использования территории зон с особыми условиями ис-
пользования территорий» содержит сведения о распростра-
нении на территории поселения факторов, ограничивающих 
разрешенное использование земельных участков. 

Все материалы Правил изданы в бумажном и электрон-
ном виде.

Статья 4. Открытость и доступность информации о Пра-
вилах.

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав 
картографические и текстовые документы, являются откры-
тыми для всех физических, юридических, а также должност-
ных лиц и публикуются в порядке, установленном для офи-
циального опубликования местных нормативных правовых 
актов, и размещаются на официальном сайте поселения (при 
наличии официального сайта поселения) в сети Интернет.

Администрация МО городское поселение Никель обеспе-
чивает:

- возможность ознакомления с настоящими Правилами;
- предоставление заинтересованным лицам информации, 

которая содержится в Правилах, в соответствии с действую-
щим законодательством.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений 
по вопросам землепользования и застройки в соответствии 
с законодательством и в порядке, определенном Уставом по-
селения.

Статья 5. Участники отношений, возникающих по поводу 
землепользования и застройки.

1. Общие положения о физических и юридических лицах, 
осуществляющих землепользование и застройку и их дей-
ствиях:

а) настоящие Правила регулируют действия физических и 
юридических лиц, которые:

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), по предостав-
лению прав собственности или аренды на земельные участки, 
подготовленные и образованные из состава государственных, 
муниципальных земель, в целях нового строительства или ре-
конструкции;

- обращаются с заявлением об образовании и (или) предо-
ставлении земельного участка (земельных участков) для стро-
ительства, реконструкции;

- являясь правообладателями земельных участков, иных 
объектов недвижимости, осуществляют их текущее исполь-
зование, а также подготавливают проектную документацию 
и осуществляют в соответствии с ней строительство, рекон-
струкцию, иные изменения недвижимости;

- являясь собственниками квартирами в многоквартирных 
домах, могут по своей инициативе осуществлять действия по 
определению и установлению местоположения границ зе-
мельных участков под многоквартирными домами из соста-
ва жилых кварталов, микрорайонов в проектах планировки, 
проектах межевания;

- осуществляют иные действия в области землепользова-
ния и застройки.

2. Лица, осуществляющие на территории МО городское 
поселение Никель землепользование и застройку от имени 
государственных органов, выполняют требования законо-
дательства, а также требования настоящих Правил в части 
соблюдения градостроительных регламентов, выполнения по-
рядка осуществления землепользования и застройки.

Статья 6. Действие Правил по отношению к генерально-
му плану поселения и документации по планировке терри-
тории.

1. Глава МО городское поселение Никель в установленном 
порядке принимает решения:

- о подготовке предложений о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в связи с выявленным 
несоответствием их генеральному плану поселения, возник-
шим  в результате внесения в такой  генеральный план из-
менений;

- о подготовке документации по планировке территории, 
которая после утверждения в установленном порядке может 
послужить основанием для подготовки предложений о вне-
сении изменений в настоящие Правила в части уточнения, 
изменения состава и границ территориальных зон, списков 
видов разрешенного использования недвижимости, предель-
ных параметров разрешенного строительства применительно 
к соответствующим территориальным зонам.

2. Внесение изменений в генеральный план поселения, 
утверждение иных документов территориального плани-
рования (Российской Федерации, Мурманской области) и 
планировки территории (применительно к территории МО 
городское поселение Никель), внесение изменений в такие 
документы, утверждение новой документации по планировке 
территории, являются основаниями для внесения изменений 
в Правила в соответствии с процедурой, установленной Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Настоящие Правила могут быть изменены только в 
порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации с учетом документов территориально-
го планирования, документации по планировке территории, 
утвержденных изменений, внесенных в указанные докумен-
ты и документацию.

Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее воз-
никшим правам и самовольному занятию земельных участ-
ков.

1. Принятые до вступления в силу настоящих Правил, му-
ниципальные правовые акты по вопросам землепользования 
и застройки применяются в части, не противоречащей насто-
ящим Правилам.

2. Разрешительные и распорядительные акты государ-
ственных и муниципальных органов об установлении права 
на использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, правоустанавливающие документы на 
земельные участки и объекты капитального строительства, 
решения судов, выданные физическим и юридическим лицам 
до вступления в силу настоящих Правил, являются действи-
тельными при условии, что их срок действия не истек.

Статья 8. Земельные участки и объекты, не соответствую-
щие градостроительному регламенту.

1. В соответствии с пунктом 8 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации земельные участки или объ-
екты капитального строительства, виды разрешенного исполь-
зования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соответству-
ют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостро-
ительным регламентом, за исключением случаев, если исполь-
зование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Реконструкция объектов капитального строительства 
может осуществляться только путем приведения таких объек-
тов в соответствие с градостроительным регламентом или пу-
тем уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции. Изменение 
видов разрешенного использования указанных земельных 
участков и объектов капитального строительства может осу-
ществляться путем приведения их в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства, установленными градостро-
ительным регламентом.

3. В случае, если использование земельных участков и 
объектов капитального строительства, несоответствующих 
регламенту, продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов (пункт 10 статьи 36 Градостроительного кодекса 
РФ).

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ «ПРАВИЛ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКЕЛЬ».
Статья 9. Сфера применения «Правил землепользования 

и застройки».
1. Настоящие Правила применяются в качестве правового 

основания при решении следующих вопросов и действий в 
сфере градостроительных отношений на территории муници-
пального образования городское поселение Никель:

- подготовка проектов планировки и межевания террито-
рии поселения;

- разработка и согласование проектной документации на 
объекты капитального строительства, а также в случае их ре-
конструкции;

- подготовка оснований и условий для принятия решений 
об изъятии земельных участков для государственных и муни-
ципальных нужд, а также для установления публичных сер-
витутов;

- контроль за использованием и строительными изменени-
ями объектов недвижимости в соответствии с действующими 
регламентами;

- иных вопросов и действий, связанных с реализацией 
прав и обязанностей физических и юридических лиц, а так-
же полномочий органов местного самоуправления в сфере 
землепользования и застройки.

Статья 10. Регулирование землепользования и застройки 
органами местного самоуправления.

1. Регулирование землепользования и застройки в МО го-
родское поселение Никель осуществляется органами местно-
го самоуправления МО городское поселение Никель в пре-
делах полномочий, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и уставом го-
родского поселения принимаемыми в соответствии с данным 
законом уставами указанных муниципальных образований, а 
также с учетом заключенных соглашений о передачи поселе-
нием осуществления части своих полномочий по решению во-
просов местного значения МО городское поселение Никель.

2. Органами местного самоуправления, регулирующими 
землепользование и застройку в МО городское поселение 
Никель в части соблюдения настоящих Правил являются:

- представительный орган городское поселение Никель – 
Совет депутатов МО городское поселение Никель – опре-
деляет в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации порядок предоставления, использования, изъятия 
земельных участков, распоряжение земельными участками, 
находящимися на территории  муниципального образования, 
определяет порядок управления и распоряжения муници-
пальной собственностью на территории МО городское посе-
ление Никель;

- исполнительно-распорядительный орган местного само-
управления муниципального образования городское посе-
ление Никель – администрация МО городское поселение 
Никель – владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения.

3. К полномочиям органов местного самоуправления муни-
ципального образования городское поселение Никель в обла-
сти градостроительной деятельности относятся:

- подготовка и утверждение документов территориального 
планирования поселения;

- планирование использования земель, находящихся на 
территории поселения, путем утверждения проектов плани-
ровки и межевания территории;

- подготовка и утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселения;

- утверждение правил землепользования и застройки посе-
ления и внесение в них изменений;

- утверждение документации по планировке территории в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

- принятие решений о развитии застроенных территорий 
поселения (при необходимости);

- осуществление контроля за использованием земель на 
территории поселения;

- обеспечение открытости и доступности информации о 
землепользовании и застройке для физических и юридиче-
ских лиц, а также их участия в обсуждении этих вопросов.

4. В соответствии с федеральным законодательством Ад-
министрация муниципального образования городское поселе-
ние Никель Печенгского района распоряжается земельными 
участками на территории МО городское поселение Никель 
до разграничения государственной собственности на землю в 
пределах установленных законодательством полномочий. По-
сле разграничения государственной собственности на землю 
администрация муниципального образования городское по-
селение Никель осуществляет управление и распоряжение 
земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности.

5. Регулирование и контроль землепользования и застрой-
ки осуществляют соответствующие уполномоченные отделы. 

6. По вопросам применения настоящих «Правил» органы 
местного самоуправления, уполномоченные регулировать и 
контролировать землепользование и застройку:

- представляют заключения и информацию по запросу гла-
вы администрации поселения и Комиссии по землепользо-
ванию и застройке по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания;

- участвуют в регулировании и контролировании земле-
пользования и застройки в рамках своих полномочий в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами Мурманской области муниципальными 
правовыми актами.

7. Администрация муниципального образования  город-
ское поселение Никель по вопросам применения настоящих 
Правил осуществляет: 

- обеспечение разработки нормативного правового акта 
местного самоуправления – «Правила землепользования и 
застройки МО городское поселение Никель;

- участие в согласовании изменений в Правила;
- подготовку предложений по совершенствованию норма-

тивной правовой базы в области градостроительства, в том 
числе по внесению изменений в Правила;

- согласование градостроительной документации на соот-
ветствие настоящим Правилам и техническим регламентам;

- подготовку предложений о выборе земельных участков 
для строительства, реконструкции объектов недвижимости 
на территории поселения в соответствии с утвержденной 
градостроительной документацией;

- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юри-
дических лиц по вопросам осуществления градостроительной 
деятельности, принятие решений по ним в пределах своей 
компетенции;

- предоставление заинтересованным лицам информации, 
которая содержится в Правилах и утвержденной градострои-
тельной документации;

- контроль карты градостроительного зонирования, внесе-
ние в нее утвержденных в установленном порядке дополне-
ний и изменений; 

- подготовку и выдачу градостроительных планов земель-
ных участков;

- подготовку и выдачу разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию;

- выбор земельных участков для строительства, рекон-
струкции объектов недвижимости на территории поселения 
в соответствии с утвержденной градостроительной докумен-
тацией, а также утверждает и выдает схемы расположения 
земельных участков на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории, подготавливает проекты 
правовых актов об образовании, разделе, объединении, выде-
ле земельных участков;

- подготовку заключений о возможности использования 
земельных участков для строительства объектов недвижимо-
сти и реконструкции;

- подготовку заключений о разрешенном использовании, 
ограничениях использования земельных участков, их публич-
ных сервитутах;

- участие в подготовке документов для проведения кон-
курсов, аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договора их аренды (далее – торги) в части 
образования, определения разрешенного использования зе-
мельных участков, ограничений использования земельных 
участков, их сервитутов, подготовки конкурсных условий 
проведения торгов;

- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юри-
дических лиц по вопросам осуществления градостроительной 
деятельности, принятие решений по ним в пределах своей 
компетенции;

- подготовку для главы МО  городское поселение Никель 
и Комиссии по землепользованию и застройке регулярных 
докладов о реализации и применении Правил, включающих 
соответствующий анализ и предложения по их совершен-
ствованию путем внесения в них дополнений и изменений;

- проверку соответствия проектной документации или 
схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям градостроительного 
плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а 
также красным линиям.

Статья 11. Комиссия по землепользованию и застройке 
при администрации МО городское поселение Никель.

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Ко-
миссия) является постоянно действующим консультативным 
органом при главе МО городское поселение Никель и форми-
руется для обеспечения реализации настоящих Правил.

2. Комиссия формируется на основании Постановления 
главы МО городское поселение Никель и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящими Правилами, По-
ложением о Комиссии, иными документами, регламентирую-
щими ее деятельность и утверждаемыми главой  МО город-
ское поселение Никель.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Статья 12. Право ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком (сервитут).

1. Сервитут может быть частным или публичным.
Частный сервитут устанавливается в соответствии с граж-

данским законодательством.
Публичный сервитут в соответствии со статьей 23 Земель-

ного кодекса РФ устанавливается законом или иным норма-
тивным правовым актом Российской Федерации, норматив-
ным правовым актом Мурманской области, муниципальным 
нормативным правовым актом  в случаях, если это необходи-
мо для обеспечения интересов государства, местного самоу-
правления или местного населения, без изъятия земельных 
участков. 

2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
а) прохода или проезда через земельный участок;
б) использования земельного участка в целях ремонта ком-

мунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

в) размещения на земельном участке межевых и геодези-
ческих знаков и подъездов к ним;

г) проведения дренажных работ на земельном участке;
д) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 

и водопоя; 
е) прогона скота через земельный участок ;
ж) сенокоса или пастьбы скота на земельных участках в 

сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям, обычаям, за исключением таких земельных участ-
ков в пределах земель лесного фонда;

з) использования земельного участка в целях охоты и ры-
боловства;

и) временного пользования земельным участком в целях 
проведения изыскательских, исследовательских и других ра-
бот.

3. Сервитут может быть срочным или постоянным. Срок 
установления публичного сервитута в отношении участка, 
расположенного в границах земель, зарезервированных для 
государственных или муниципальных нужд, не может превы-
шать срок резервирования таких земель.

4. В случаях, если установление публичного сервитута при-
водит к невозможности использования земельного участка, 
собственник земельного участка, землепользователь, землев-
ладелец вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа 
у него данного земельного участка с возмещением органом 
государственной власти или органом местного самоуправле-
ния, установившими публичный сервитут, убытков или пре-
доставления равноценного земельного участка с возмещени-
ем убытков.

5. В случаях, если установление публичного сервитута 
приводит к существенным затруднениям в использовании зе-
мельного участка, его собственник вправе требовать от орга-
на государственной власти или органа местного самоуправле-
ния, установивших публичный сервитут, соразмерную плату.

6. Лица, права и законные интересы которых затрагива-
ются установлением сервитута, могут осуществлять защиту 
своих прав в судебном порядке.

7. Сервитуты подлежат государственной регистрации. 
Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в  
государственном кадастре недвижимости и обозначаются на 
градостроительных планах земельных участков.

Статья 13. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами.

1. Правообладатели земельных участков и иных объ-
ектов недвижимости – физические и юридические лица 
имеют право в соответствии с законодательством по свое-
му усмотрению выбирать и менять вид/виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
из числа разрешенных как основные и вспомогательные для 
соответствующих территориальных зон самостоятельно без 
дополнительныx разрешений и согласований, за исключени-
ем органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных и муниципальных предприятий 
и учреждений.

2. Применительно к каждой территориальной зоне уста-
навливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитально строительства.

3. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитально строительства на 
другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблю-
дения требований техническиx регламентов.

4. Решение об изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах территорий, на 
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которые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, на другой вид такого использования 
принимается в соответствии с федеральными законами.

5. Собственник, землепользователь, землевладелец, арен-
датор недвижимости обеспечивает внесение соответствую-
щих изменений в документы учета земельного участка и до-
кументы о регистрации прав на недвижимость.

6. В случае, если правообладатель земельного участка и/
или объекта капитального строительства, запрашивает изме-
нение основного разрешенного вида использования на услов-
но разрешенный вид использования применяется порядок 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и в соответствии с на-
стоящими Правилами.

7. Установленные в границах одной территориальной 
зоны основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства могут 
применяться одновременно с условно разрешенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства при условии предоставления соответствующе-
го разрешения в порядке, установленном статьей 14 Правил.

8. Изменение правообладателями земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства видов разрешен-
ного использования жилых помещений на виды нежилого ис-
пользования и видов разрешенного использования нежилых 
помещений на виды жилого использования осуществляется 
путем перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение уполномоченным 
органом администрации городское поселение Никель Пе-
ченгского района Мурманской области,  с соблюдением усло-
вий такого перевода, установленных правовыми актами МО 
городское поселение Никель Печенгского района, и в поряд-
ке, установленном жилищным законодательством. При этом 
виды разрешенного использования указанных помещений 
должны соответствовать видам разрешенного использования, 
установленным настоящими Правилами для соответствую-
щей территориальной зоны.

9. Право на изменение вида разрешенного использова-
ния объектов недвижимости, если изменение связано со 
строительством и реконструкцией объектов капитального 
строительства, реализуется при условии получения градо-
строительного плана земельного участка и разрешения на 
строительство, реконструкцию (за исключением случаев, 
определенных законодательством Российской Федерации) в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

1. Лицо, заинтересованные в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства (далее 
– разрешение на условно-разрешенный вид использования) 
направляет заявление о предоставлении указанного разреше-
ния в Комиссию по землепользованию и застройке. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях в соответствии с порядком, установ-
ленным статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования прово-
дятся с участием  правообладателей земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правооблада-
телям объектов капитального строительства, расположенных 
на смежных земельных участках. В случае, если условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия.

Предметом публичных слушаний не может являться во-
прос о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, установление которого противоречит 
нормам действующего законодательства, утвержденным до-
кументам территориального планирования, настоящим Пра-
вилам. 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов.

3. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и  направляет их главе МО городское посе-
ление Никель.

4. Глава МО городское поселение Никель в течение трех 
дней со дня поступления рекомендаций принимает решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования либо об отказе в предоставлении такого раз-
решения. Указанное решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

Разрешение на условно разрешенный вид использования 
может быть предоставлено с условиями, выполнение которых 
направлено на предотвращение ущерба соседним землеполь-
зователям и недопущение существенного снижения стоимо-
сти соседних объектов недвижимости.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

По всем иным вопросам следует руководствоваться ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 15. Отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

1. Отклонением от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства считается санкционированное для конкретного 
земельного участка отступление от предельных параметров 
строительных изменений, установленных регламентом разре-
шенного использования. Правообладатели земельных участ-
ков, размеры которых меньше установленных градостро-
ительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков, либо конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики которых неблагоприятны для застрой-
ки, что не позволяет эффективно их использовать в рамках 
действующих Правил, вправе обратиться за разрешением на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, направляя заявление в администрацию МО городское 
поселение Никель для рассмотрения в Комиссии.

Заявление должно содержать обоснование необходимости 
отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по мотивам повышения эффективности использования 
земельного участка, при этом:

- не ущемлять прав и интересов соседей;
- не вступать в противоречия с общественными интере-

сами поселения;
- соблюдать требования санитарной и пожарной безопас-

ности и экологии, условия охраны объектов культурного на-
следия и иные обязательные требования.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях. Расходы, связанные с организацией и проведением 
таких слушаний, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

3. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний Комиссия готовит рекомендации о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет указанные рекомендации главе МО  городское по-
селение Никель.

4. Глава муниципального образования городское поселе-
ние Никель в течение семи дней со дня поступления указан-
ных в пункте 3 настоящей статьи рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке принятое главой МО городское поселение 
Никель решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
или реконструкции объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 16.  Общие положения о документации по плани-

ровке территории МО городское поселение Никель.
1. Подготовка документации по планировке территории 

поселения осуществляется в целях выделения элементов пла-
нировочной структуры, установления параметров планируе-
мого развития элементов планировочной структуры и уста-
новления (или уточнения) границ земельных участков для 
размещения объектов капитального строительства, границ зе-
мельных участков, предназначенных для строительства и раз-
мещения линейных объектов, как на свободных территориях, 
подлежащих застройке, так и при развитии застроенных тер-
риторий и реконструкции. Посредством проектов планиров-
ки осуществляется выделение зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения.

Подготовка документации по планировке территории 
муниципального образования городское поселение Никель 
осуществляется по решению администрации МО  городское 
поселение Никель на основе и с учетом генерального плана 
поселения, карты градостроительного зонирования и градо-
строительных регламентов настоящих Правил.

2. Документация по планировке территории включает:
- проекты планировки территории;
- проекты межевания территории;
- градостроительные планы земельных участков.
3. Состав документации по планировке территории и пре-

доставляемых для ее разработки исходных данных, порядок 
ее подготовки, согласования, обсуждения и утверждения 
определяется Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Мурманской об-
ласти, муниципальными правовыми актами.

Исходные данные для проектов планировки и межевания 
территорий по запросу заказчика документации предоставля-
ются администрацией МО городское поселение Никель, ины-
ми органами и организациями, обладающими необходимой 
информацией.

Условия подключения объектов капитального строи-
тельства к системам инженерно-технического обеспечения 
определяются в соответствии с «Правилами определения и 
предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно- техническо-
го обеспечения», утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.2006г. № 83 и  статьей 23 настоящих 
Правил.

Срок предоставления исходной информации органами 
Печенгского района и администрацией МО не может пре-
вышать тридцати дней со дня получения запроса заказчика 
документации по планировке территории.

4. Проекты планировки и проекты межевания разрабаты-
ваются в соответствии со следующими нормативно-техниче-
скими документами:

- «Инструкция СНиП 11-04-2003 о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации» - в части, не противоречащей Градостроитель-
ному кодексу РФ;

- Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка городских и сельских поселений»;

- РДС 30-201-98 от 06.04.1998 № 18-30, а также с учетом 
требований местных, региональных и федеральных нормати-
вов и технических регламентов по организации территории, 
размещению, проектированию, строительству и эксплуата-
ции зданий и сооружений, а при их отсутствии – в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия и границ зон с особыми усло-
виями использования территорий.

5. При подготовке документации по планировке террито-
рий, включающих не застроенные и не предназначенные для 
застройки земельные участки (леса, водоемы, открытые ланд-
шафты и т.п.) следует руководствоваться земельным, водным, 
лесным и иным законодательством.

6. Решения о разработке того или иного вида докумен-
тации по планировке территории поселения (за исключени-
ем случаев,  предусмотренных Градостроительным кодексом 
РФ) принимаются главой МО городское поселение Никель 
с учетом характеристик планируемого развития конкретной 
территории, а также следующих особенностей:

- проекты планировки разрабатываются в случаях, когда 
посредством красных линий необходимо определить, изме-
нить:

а) границы планировочных элементов территории (кварта-
лов, микрорайонов, комплексов);

б) границы земельных участков общего пользования и ли-
нейных объектов без определения границ иных земельных 
участков;

в) границы зон планируемого размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства.

Проект планировки территории является основой для раз-
работки проектов межевания территорий.

- проекты межевания разрабатываются в случаях, когда 
помимо задач, перечисленных в пункте 1 данной части насто-
ящей статьи, необходимо определить, изменить:

а) границы застроенных земельных участков;
б) границы формируемых земельных участков, планируе-

мых для предоставления физическим и юридическим лицам 
для строительства

в) границы земельных участков для размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального 
или местного значения;

г) границы зон действия публичных сервитутов для обе-
спечения проездов, проходов по соответствующей террито-
рии.

- проекты межевания как самостоятельные документы 

(вне состава проектов планировки) с возможным включением 
в их состав  градостроительных планов земельных участков 
разрабатываются в пределах красных линий планировочных 
элементов территории (ранее установленных проектами пла-
нировки), не разделенной на земельные участки, или раз-
деление которой на земельные участки не завершено, или 
требуется изменение ранее установленных границ земельных 
участков;

- градостроительные планы земельных участков как са-
мостоятельные документы (вне состава проектов межева-
ния) подготавливаются по обращениям правообладателей 
ранее сформированных земельных участков, которые, пла-
нируя осуществить строительство, реконструкцию на таких 
участках объектов капитального строительства, должны под-
готовить проектную документацию в соответствии с предо-
ставленными им градостроительными планами земельных 
участков.

7. Посредством документации по планировке территории 
определяются:

- характеристики и параметры планируемого развития, 
строительного освоения и реконструкции территорий, вклю-
чая характеристики и параметры необходимых для такого 
развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения;

- линии градостроительного регулирования застройки, в 
том числе:

а) красные линии, отделяющие территории общего поль-
зования (включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, 
площади, набережные) от территорий иного назначения и 
обозначающие границы кварталов, микрорайонов, иных пла-
нировочных элементов территории;

б) границы земельных участков линейных объектов – ма-
гистральных трубопроводов, инженерно-технических комму-
никаций, а также границы зон действия ограничений вдоль 
линейных объектов;

в) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых 
объектов, а также вокруг объектов, являющихся источника-
ми негативного воздействия;

б) иные линии регулирования застройки, если они не 
определены градостроительными регламентами в составе на-
стоящих Правил;

- границы земельных участков, которые планируется изъ-
ять, в том числе путем выкупа, для государственных или му-
ниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим 
изъятием, в том числе путем выкупа, расположенных в соста-
ве земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

- границы земельных участков, которые планируется пре-
доставить физическим или юридическим лицам – при меже-
вании свободных от застройки территорий;

- границы земельных участков на территориях существую-
щей застройки, не разделенных на земельные участки в пред-
усмотренном законодательством порядке;

- границы земельных участков в существующей застройке, 
которые планируется изменить путем объединения земель-
ных участков и установления границ новых земельных участ-
ков – в случаях реконструкции.

8. Проекты планировки территории и проекты межева-
ния территории, подготовленные на основании решения ад-
министрации  МО  городское поселение Никель, подлежат 
утверждению главой МО с обязательным предварительным 
рассмотрением на публичных слушаниях.

Статья 17. Подготовка градостроительных планов земель-
ных участков.

1. Градостроительные планы земельных участков утвер-
ждаются в установленном порядке: 

а) в составе проектов межевания – в случаях, когда под-
готавливаются основания для формирования из состава госу-
дарственных, муниципальных земель земельных участков в 
целях предоставления физическим, юридическим лицам для 
строительства; 

б) в качестве самостоятельного документа – в отношении 
застроенных земельных участков, а также в случаях планиро-
вания строительства и реконструкции зданий, строений, со-
оружений (за исключением линейных объектов) в границах 
ранее сформированных земельных участков, применительно 
к которым отсутствуют градостроительные планы земельных 
участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы 
земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. 

Форма градостроительного плана земельного участка уста-
навливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти

Статья 18. Основные правила планировки территорий и 
образования земельных участков.

1. Планировка территорий, образование земельных участ-
ков – действия, осуществляемые в соответствии с градостро-
ительным, земельным законодательством, применительно к:

а) элементам планировочной структуры посредством под-
готовки документации по планировке территории – проек-
тов планировки и проектов межевания;

б) проектируемым земельным участкам посредством под-
готовки  градостроительных планов земельных участков в 
составе проектов межевания, используемых для проведения 
землеустроительных работ, принятия решений о предостав-
лении свободных от прав третьих лиц образованных земель-
ных участков физическим и юридическим лицам, подготовке 
проектной документации.

в) ранее образованным, прошедшим государственный ка-
дастровый учет земельным участкам путем подготовки градо-
строительных планов земельных участков (в виде отдельного 
документа – вне состава проекта межевания) с использова-
нием таких планов для подготовки проектной документации.

2. Из состава земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, физическим и юридическим 
лицам могут предоставляться только образованные земель-
ные участки. Образованным для целей предоставления фи-
зическим, юридическим лицам является земельный участок, 
в отношении которого:

а) выполнены кадастровые работы, установлены границы 
земельного участка на местности, осуществлен государствен-
ный кадастровый учет;

б) установлено разрешенное использование как указание 
на градостроительный регламент территориальной зоны рас-
положения соответствующего земельного участка согласно 
карте градостроительного зонирования территории поселе-
ния;

в) определены технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (по канализованию, водо-, тепло-, электроснаб-
жению и связи) и плата за подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения;

3. Действия по планировке территорий и образованию зе-
мельных участков из состава земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, включают две 
последовательные стадии:

а) выделение земельных участков посредством подготовки 
документации по планировке территории, осуществляемой в 
соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности, настоящими Правилами, иными муниципальными 
правовыми актами;

б) образование земельных участков посредством земле-
устроительных работ, осуществляемых в соответствии с зе-
мельным законодательством и местными правовыми актами.

Статья 19. Планировка территорий
1. Планировка территорий проводится по процедурам, 

установленным законодательством о градостроительной дея-
тельности, настоящими Правилами, иными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления применительно к сле-
дующим случаям:

а) планировка территорий существующей застройки - осу-
ществляется с целью установления (при отсутствии ранее 
установленных) или изменения (корректировки) границ су-
ществующих элементов планировочной структуры (кварта-
лов, микрорайонов, линейных объектов, иных элементов) и 
параметров их планируемого развития в случаях, когда это 
необходимо в соответствии с Генеральным планом муни-
ципального образования городское поселение Никель для 
изменения функционального назначения территорий, для 
развития линейных объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры и для проведения реконструкции террито-
рии существующих элементов планировочной структуры, в 
том числе, в случае принятия органом местного самоуправле-
ния решения о развитии застроенной территории;

б) планировка подлежащей застройке территории - осу-
ществляется с целью выделения новых элементов плани-
ровочной структуры (кварталов, микрорайонов, линейных 
объектов, иных элементов) и параметров их планируемого 
развития в случаях, когда это необходимо в соответствии с 
Генеральным планом муниципального образования городское 
поселение Никель для освоения под застройку новых терри-
торий, а также для развития линейных объектов транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры, в том числе, в рамках 
комплексного освоения в целях жилищного строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется уполномоченными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления самостоятель-
но либо на основании государственного или муниципально-
го контракта, заключенного по итогам размещения заказа в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Подготовка документации по планировке территории, в том 
числе предусматривающей размещение объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, может осуществляться физическими или 
юридическими лицами за счет их средств.

3. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется на основании документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, нормати-
вов градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ террито-
рий вновь выявленных объектов культурного наследия, гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий.

Статья 20. Планировка территорий существующей за-
стройки с целью развития застроенных территорий.

1. Физические и юридические лица могут проявлять ини-
циативу по планировке застроенных, обремененных правами 
третьих лиц территорий, путем подготовки и представления 
главе МО предложений о внесении изменений в настоящие 
Правила в части изменения состава и содержания градостро-
ительных регламентов применительно к территориальным зо-
нам с приложением  обосновывающих материалов, проектов 
документов, в том числе в форме проектов, обосновывающих 
границы территории, в отношении которой предлагается при-
нять решение о развитии, с применением определённых Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации процедур. 
Проект границ территории, подлежащей развитию,  должен 
содержать сведения о ее местоположении и площади, пере-
чень адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих 
сносу, реконструкции, и выполняется на основе имеющихся 
проектов планировки, проектов межевания (при наличии). 

2. Решение о развитии застроенной территории принима-
ется главой МО городское поселение Никель, в том числе 
с учётом предложений, определённых пунктом 1 настоящей 
статьи, а также при наличии документального подтвержде-
ния, что создание объектов на застроенной территории со-
держит признаки точечного строительства.

Для целей настоящих Правил под «точечным строитель-
ством» в сформировавшейся градостроительной среде пони-
мается:

- создание отдельно стоящих и (или) пристроенных объек-
тов капитального строительства;

- если создание указанных объектов не планировалась при 
разработке градостроительной документации (в том числе 
при утверждении проекта планировки территории), приводят 
к уплотнению существующей застройки, увеличению нагруз-
ки на объекты социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения (школы, детские сады и др.), а также к увели-
чению нагрузки на инженерные сети.

3. Размещение отдельных объектов капитального строи-
тельства на застроенных территориях допускается в исклю-
чительных случаях, при соблюдении совокупности следую-
щих условий:

а) наличие необходимости создания объекта капитального 
строительства в соответствии с программами развития посе-
ления;

б) наличие резервных мощностей объектов инженерной 
инфраструктуры;

в) обеспеченность планируемого к созданию, реконструк-
ции объекта капитального строительства социальной инфра-
структурой;

г) наличие свободной территории для обслуживания пла-
нируемого к созданию объекта капитального строительства;

д) соответствие планируемого к созданию объекта капи-
тального строительства архитектурному облику существую-
щей застройки.

4. Условием для принятия решения о развитии застроен-
ной территории является наличие:

а) градостроительных регламентов, действие которых рас-
пространяется на такую территорию;

б) местных нормативов градостроительного проектирова-
ния (при их отсутствии - утвержденных органом местного 
самоуправления расчетных показателей обеспечения такой 
территории объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной инфраструктуры);

в) проекта границ территории, в отношении которой под-
готавливается решение о развитии застроенной территории;

г) документов о признании в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке аварийными и подле-
жащими сносу многоквартирных домов (применительно к ка-
ждому многоквартирному дому), расположенных в пределах 
границ развития застроенной территории;

д) утверждённой муниципальной адресной программы, в 
которой определены расположенные в пределах границ раз-
вития застроенной территории многоквартирные дома, при-
менительно к которым такой программой предлагается снос, 
реконструкция;

5. В границах территории, в отношении которой прини-
мается решение о развитии застроенной территории, могут 
быть расположены иные объекты капитального строитель-
ства (помимо многоквартирных домов, определённых подпун-
ктами г) и д) пункта 4 настоящей статьи), вид разрешенного 
использования и предельные параметры которых не соответ-
ствуют градостроительному регламенту.

6. В границы территории, в отношении которой принима-
ется решение о развитии застроенных территорий, не допу-
скается включать иные объекты капитального строительства, 
кроме определённых пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

7. После принятия в установленном порядке решения о 
развитии застроенной территории осуществляются действия 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

Статья 21. Планировка незастроенных, свободных от 
прав третьих лиц территорий, в границах вновь образуемых 
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элементов планировочной структуры с целью комплексного 
освоения и строительства по инициативе заявителей.

1. Физические, юридические лица, заинтересованные в по-
лучении прав на осуществление действий по градостроитель-
ной подготовке незастроенных, свободных от прав третьих 
лиц территорий с выделением для образования земельных 
участков (в границах вновь образуемых элементов планиро-
вочной структуры – кварталов, микрорайонов) из состава 
государственных или муниципальных земель, с последую-
щим выделением земельных участков меньшего размера, об-
устройстве территории путем строительства внеплощадочной 
инженерно-технической инфраструктуры в обеспечении и 
осуществлении строительства на обустроенной и разделенной 
на земельных участках территории, подают соответствующее 
заявление в администрацию МО городское поселение Никель.

Заявление составляется в произвольной форме, если иное 
не установлено муниципальным правовым актом. В приложе-
нии к заявлению указываются:

а) месторасположение соответствующей территории в 
виде схемы с указанием предложений по ее планировочной 
организации;

б) расчетные показатели предлагаемого освоения терри-
тории, характеристики, позволяющие оценить соответствие 
предложений заявителя генеральному плану поселения, на-
стоящим Правилам и составить заключение о целесообразно-
сти реализации предложений заявителя.

2. В течение 30 дней со дня регистрации заявки отрас-
левой (функциональный) орган подготавливает и направляет 
заявителю заключение о возможности реализации заявления 
в части соответствия инвестиционных намерений заявителя 
генеральному плану поселения, настоящим Правилам, в кото-
ром должно содержаться одно из следующих решений:

а) отклонить заявление – по причине его несоответствия 
генеральному плану поселения, настоящим Правилам либо по 
причине того, что предлагаемая для освоения территория не 
является свободной от застройки и прав третьих лиц или не-
соответствия установленным требованиям;

б) поддержать инициативу заявителя. Предоставление зе-
мельного участка заявителю осуществляется в соответствии 
со статьей 25 настоящих Правил.

Статья 22. Планировка незастроенных, свободных от 
прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых 
элементов планировочной структуры с целью комплексного 
освоения и строительства по инициативе органов местного 
самоуправления.

1. Администрация МО  городское поселение Никель Пе-
ченгского района в рамках своих полномочий участвуют в 
планировке территорий с выделением для образования зе-
мельных участков из состава земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности на незастроен-
ных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на 
земельные участки территориях для их обустройства внепло-
щадочной инженерно-технической инфраструктурой и стро-
ительства на обустроенной территории путем организации 
действий, осуществляемых:

а) в ответ на инициативу заявителей, реализуемую в по-
рядке статьи 21 настоящих Правил;

б) в порядке выполнения своих полномочий и функцио-
нальных обязанностей.

2. Органы местного самоуправления в рамках выполне-
ния своих полномочий и функциональных обязанностей, 
руководствуясь разработанными в целях реализации доку-
ментов территориального планирования, настоящих Правил 
программами, вправе обеспечивать подготовку комплекта 
документов и материалов путем размещения муниципально-
го заказа на проведение работ по планировке территорий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Предоставление в аренду земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства 
осуществляется на аукционе в порядке, установленном ста-
тьями 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 23. Планировка территорий и образование земель-
ных участков в части информации о технических условиях 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 
объектов, планируемых к строительству, реконструкции.

1. Порядок планировки территорий и образования земель-
ных участков в части получения информации о технических 
условиях подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения (далее – тех-
нические условия) определяется действующим законодатель-
ством и в соответствии с ним – настоящими Правилами, 
иными нормативными правовыми актами.

2. Технические условия определяются в случаях, когда на 
земельных участках планируется строительство, реконструк-
ция объектов капитального строительства и когда эксплуата-
ция указанных объектов не может быть обеспечена без та-
кого подключения.

Технические условия определяются:
а) на стадии планировки территории с выделением земель-

ных участков из состава земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, для предоставления 
физическим и юридическим лицам;

б) на стадии подготовки проектной документации для 
строительства, реконструкции, которая обеспечивается лица-
ми, обладающими правами на земельные участки.

3. Технические условия определяются и предоставляются 
в соответствии с «Правилами определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и Правилами подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения», утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 февраля 2006 г. № 83.

4. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов мо-
жет быть обеспечена без подключения к внеплощадочным се-
тям инженерно-технического обеспечения (за счет автоном-
ных систем внутриплощадочного инженерно-технического 
обеспечения), определяются, в соответствии с законодатель-
ством, настоящими Правилами и иными муниципальными 
правовыми актами.

Администрация МО  городское поселение Никель  Пе-
ченгского района вправе установить перечень случаев, когда 
возможность эксплуатации объектов капитального строитель-
ства может быть обеспечена без подключения к внеплоща-
дочным сетям инженерно-технического обеспечения (за счет 
автономных систем внутриплощадочного инженерно-техни-
ческого обеспечения).

5. Порядок действий, связанных с определением техни-
ческих условий по подключению к внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспечения, определяется приме-
нительно к случаям, когда решаются вопросы:

а) о подключении к существующим внеплощадочным се-
тям инженерно-технического обеспечения планируемых к 
созданию, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

б) о создании новых или реконструкции (модернизации) 
существующих внеплощадочных сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, необходимых для подключения плани-
руемых к созданию, реконструкции объектов капитального 
строительства.

6. Собственники земельных участков, объектов капи-
тального строительства, имеющие намерение провести ре-
конструкцию принадлежащих им на праве собственности 
объектов капитального строительства, а также лица, ими 
уполномоченные, до начала или в процессе работ по подго-
товке проектной документации могут обратиться с запроса-
ми о предоставлении технических условий на подключение 
к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспече-

ния в организации, ответственные за эксплуатацию соответ-
ствующих внеплощадочных сетей инженерно-технического 
обеспечения.

7. Лица, не являющиеся собственниками земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, которые обеспе-
чивают действия по планировке территорий с выделением 
земельных участков из состава земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, для предо-
ставления образованных земельных участков в целях строи-
тельства, реконструкции, до начала или в процессе работ по 
подготовке документации по планировке территории обраща-
ются с запросом в уполномоченный орган о получении тех-
нических условий на подключение к внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспечения.

Уполномоченный орган самостоятельно или через другой 
ответственный за данный вопрос орган администрации МО  
городское поселение Никель Печенгского района обеспечи-
вает подготовку, согласование и предоставление заявителю 
технических условий.

Технические условия в виде копий документов включа-
ются в состав градостроительного плана земельного участка 
и в состав документов, необходимых для проведения торгов 
по предоставлению земельных участков, сформированных из 
состава земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

Статья 24. Порядок образования земельных участков как 
объектов недвижимости.

1. Земельные участки, находящиеся в границах муници-
пального образования городское поселение Никель могут 
быть переданы  администрацией МО  городское поселение 
Никель Печенгского района физическим и юридическим ли-
цам для строительства в собственность, в аренду, безвозмезд-
ное (срочное) пользование, постоянное (бессрочное) пользо-
вание при условии, что на момент передачи указанных прав 
участки образованы как объекты недвижимости.

2. Работы по образованию земельных участков как объек-
тов недвижимости из состава земель, собственность на кото-
рые не разграничена, осуществляют соответствующие упол-
номоченные отделы. 

3. При образовании земельных участков в границах за-
строенной территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, в ходе проведения кадастровых работ 
допускается установление общих границ смежных земель-
ных участков в соответствии с подготовленным актом согла-
сования местоположения такой смежной границы, с отсту-
плением от границ, определенных проектом межевания, при 
условии соблюдения существующих в период застройки тер-
ритории норм градостроительного законодательства.

4. Размеры образованных земельных участков не долж-
ны превышать предусмотренные градостроительным регла-
ментом максимальные размеры земельных участков и не 
должны быть меньше предусмотренных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков. 
Обязательным условием разделения земельного участка на 
несколько земельных участков является наличие подъездов, 
подходов к каждому образованному земельному участку.

5. Границы земельных участков не должны пересекать 
границы муниципальных образований и (или) границы на-
селенных пунктов. Объединение земельных участков в один 
земельный участок допускается только при условии, если об-
разованный земельный участок будет находиться в границах 
одной территориальной зоны.

6. Не допускается образование земельных участков, если 
их образование приводит к невозможности разрешенного 
использования расположенных на таких земельных участках 
объектов недвижимости.

7. Не допускается раздел, перераспределение или выдел 
земельных участков, если сохраняемые в отношении обра-
зуемых земельных участков обременения (ограничения) не 
позволяют использовать указанные земельные участки в со-
ответствии с разрешенным использованием. Образование 
земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 
изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим 
рациональному использованию и охране земель недостаткам, 
а также нарушать требования, установленные Земельным ко-
дексом РФ, другими федеральными законами.
ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

И ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

1. Предоставление прав на земельные участки осуществля-
ется в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Мурманской области и муниципальными норматив-
ными актами.

2. Земельные участки могут предоставляться физическим 
и юридическим лицам для строительства только из состава 
земель, которые согласно законодательству не изъяты из обо-
рота и не зарезервированы для государственных или муни-
ципальных нужд. 

3. Администрация МО  городское поселение Никель Пе-
ченгского района осуществляет предоставление земельных 
участков на территории МО городское поселение Никель, а 
также переоформление прав на ранее предоставленные зе-
мельные участки в пределах своих полномочий, установлен-
ных нормативным правовым актом МО  городское поселение 
Никель Печенгского района.

Статья 25. Порядок предоставления земельных участков, 
образованных из состава земель, собственность на которые 
не разграничена, на территории муниципального образова-
ния городское поселение Никель.

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставляются на основа-
нии:

1) решения органа государственной власти или органа 
местного самоуправления в случае предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно или в постоянное (бес-
срочное) пользование;

2) договора купли-продажи в случае предоставления зе-
мельного участка в собственность за плату;

3) договора аренды в случае предоставления земельного 
участка в аренду;

4) договора безвозмездного пользования в случае предо-
ставления земельного участка в безвозмездное пользование.

2. Продажа находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков, в соответствии с 
основным видом разрешенного использования которых пред-
усмотрено строительство зданий, сооружений, не допускает-
ся, за исключением случаев, указанных в «пункте 2 статьи 
39.3» настоящего Кодекса, а также случаев проведения аук-
ционов по продаже таких земельных участков в соответствии 
со «статьей 39.18» настоящего Кодекса.

3. Положения настоящей главы применяются к отноше-
ниям, связанным с арендой земельных участков в составе зе-
мель лесного фонда, если иное не установлено Лесным «ко-
дексом» Российской Федерации.

Статья 26. Основания изъятия земельных участков, иных 
объектов недвижимости для государственных или муници-
пальных нужд.

Изъятие земельных участков для государственных или му-
ниципальных нужд осуществляется в исключительных случа-
ях по основаниям, связанным с:

1) выполнением международных договоров Российской 
Федерации;

2) строительством, реконструкцией следующих объектов 
государственного значения (объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения) или объектов мест-
ного значения при отсутствии других возможных вариантов 

строительства, реконструкции этих объектов:
объекты федеральных энергетических систем и объекты 

энергетических систем регионального значения;
объекты использования атомной энергии;
объекты обороны страны и безопасности государства, в 

том числе инженерно-технические сооружения, линии связи 
и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны 
Государственной границы Российской Федерации;

объекты федерального транспорта, объекты связи феде-
рального значения, а также объекты транспорта, объекты 
связи регионального значения, объекты инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта общего пользования;

объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
линейные объекты федерального и регионального значе-

ния, обеспечивающие деятельность субъектов естественных 
монополий;

объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем 
теплоснабжения, объекты централизованных систем горяче-
го водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения федерального, регионального или местного значения;

автомобильные дороги федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения;

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными 
законами.

 Статья 27. Резервирование земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

1. Резервирование земель для государственных или муни-
ципальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных 
статьей 49 «Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 №136-Ф3, 
а земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и не предоставленных гражданам и юри-
дическим лицам, также в случаях, связанных с размещением 
объектов инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, объектов обороны и безопасности, созданием осо-
бо охраняемых природных территорий, строительством водо-
хранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотрен-
ных планом обустройства и соответствующего материаль-
но-технического оснащения особой экономической зоны и 
прилегающей к ней территории. Резервирование земель мо-
жет осуществляться также в отношении земельных участков, 
необходимых для целей недропользования.

2. Резервирование земель допускается в установленных 
документацией по планировке территории зонах планируе-
мого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, в пре-
делах территории, указанной в заявке высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования на создание особой экономической 
зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 
года N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации», а также в пределах иных необходимых в 
соответствии с федеральными законами для обеспечения го-
сударственных или муниципальных нужд территорий.

3. Земли для государственных или муниципальных нужд 
могут резервироваться на срок не более чем три года, а при 
резервировании земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и указанных в заявке высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования на создание особой эко-
номической зоны в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2005 года N 116-ФЗ «Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации», на срок не более чем два года. 
Допускается резервирование земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам и юридическим лицам, для строительства 
и реконструкции объектов морского транспорта, внутренне-
го водного транспорта, железнодорожного транспорта, воз-
душного транспорта (в том числе объектов единой системы 
организации воздушного движения), транспортно-пересадоч-
ных узлов и метрополитена, строительства и реконструкции 
автомобильных дорог федерального значения, регионального 
значения, межмуниципального значения, местного значения 
и других линейных объектов государственного или муници-
пального значения на срок до двадцати лет.

Порядок резервирования земель для государственных или 
муниципальных нужд определяется Правительством Россий-
ской Федерации.

ГЛАВА 6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕК-
ТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
Статья 28. Право на застройку участка.
1. Правообладатели земельных участков, иных объектов 

недвижимости, их доверенные лица вправе осуществлять 
строительство на таких участках.

Право на застройку участка может быть реализовано при 
наличии разрешения на строительство, предоставляемого в 
соответствии с градостроительным законодательством, за 
исключением случаев, установленных пунктом 2 настоящей 
статьи.

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в 
случаях:

- строительства гаража на земельном участке, предостав-
ленном физическому лицу для целей, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности, или строи-
тельства на земельном участке, предоставленном для ведения 
садоводства, дачного хозяйства;

- строительства, реконструкции объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства (киосков, навесов и 
других);

- строительства на земельном участке строений и соору-
жений вспомогательного использования;

- изменения объектов капитального строительства и (или) 
их частей, если такие изменения не затрагивают конструк-
тивные и другие характеристики их надежности и безопас-
ности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градострои-
тельным регламентом;

- капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства;

- иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодек-
сом, законодательством субъектов Российской Федерации о 
градостроительной деятельности получение разрешения на 
строительство не требуется.

3. Во всех прочих случаях, не предусмотренных п. 2 насто-
ящей статьи, требуется получение в установленном порядке 
разрешения на строительство.

4. Лица, осуществляющие действия, не требующие раз-
решения на строительство, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством за последствия, которые могут 
возникнуть в результате осуществления таких действий.

Статья 29. Подготовка проектной документации.
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и 

утверждения проектной документации определен Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.

2. Проектная документация разрабатывается в соответ-
ствии с:

- градостроительным планом земельного участка или в слу-
чае подготовки проектной документации линейного объекта 
- проектом планировки территории и проектом межевания 
территории;

- результатами инженерных изысканий (в случае, если они 
отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание 
на выполнение инженерных изысканий);

- техническими условиям (в случае, если функциониро-
вание проектируемого объекта капитального строительства 
невозможно обеспечить без подключения такого объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения).
3. Не допускается подготовка и реализация проектной до-

кументации без выполнения соответствующих инженерных 
изысканий.

Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения 
для подготовки проектной документации, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, а также 
состав и форма документов, отражающих результаты инже-
нерных изысканий, определяются в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, должны со-
ответствовать требованиям законодательства и несут в соот-
ветствии с законодательством ответственность за результаты 
инженерных изысканий, используемые при подготовке про-
ектной документации и осуществлении строительства.

4. Подготовка проектной документации не требуется при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объек-
тов индивидуального жилищного строительства. В указанных 
случаях застройщик по собственной инициативе вправе обе-
спечить подготовку проектной документации применительно 
к объектам индивидуального жилищного строительства (от-
дельно стоящим жилым домам с количеством этажей не бо-
лее чем три, предназначенным для проживания одной семьи).

5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной доку-
ментации, может являться застройщик либо привлекаемое 
застройщиком или техническим заказчиком на основании 
договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осу-
ществляющее подготовку проектной документации, органи-
зует и координирует работы по подготовке проектной до-
кументации, несет ответственность за качество проектной 
документации и ее соответствие требованиям технических 
регламентов. Лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, вправе выполнять определенные виды работ 
по подготовке проектной документации самостоятельно при 
условии соответствия такого лица требованиям законодатель-
ства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектур-
но-строительное проектирование.

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рам-
ках выполнения договоров о подготовке проектной докумен-
тации применительно к различным видам объектов, опреде-
ляется законодательством о градостроительной деятельности, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации.

6. Для строительства временно расположенных объектов 
проектная документация разрабатывается в сокращённом 
объёме, определяемом постановлением администрации МО 
городское поселение Никель Печенгского района. 

7. Отношения между застройщиками (техническим заказ-
чиками) и исполнителями регулируются гражданским зако-
нодательством.

Договором о подготовке проектной документации, заклю-
ченным застройщиком или техническим заказчиком с физи-
ческим или юридическим лицом, может быть предусмотрено 
задание на выполнение инженерных изысканий. В этом слу-
чае указанное физическое или юридическое лицо осущест-
вляет также организацию и координацию работ по инженер-
ным изысканиям и несет ответственность за достоверность, 
качество и полноту выполненных инженерных изысканий. 
Этим договором также может быть предусмотрено обеспе-
чение получения указанным физическим или юридическим 
лицом технических условий.

8. Технические условия подготавливаются и предостав-
ляются в соответствии с «Правилами определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правилами подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, и статьей 23 настоящих Правил.

9. Проектная документация утверждается застройщиком 
или техническим заказчиком. В случаях, предусмотренных 
статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или технический 
заказчик до утверждения проектной документации направ-
ляет ее на экспертизу. При этом проектная документация 
утверждается застройщиком или техническим заказчиком 
при наличии положительного заключения экспертизы про-
ектной документации.

Статья 30. Порядок размещения инженерных коммуни-
каций.

1. Подземные инженерные коммуникации на территории 
населенного пункта следует размещать преимущественно в 
пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами 
(при наличии таковых).

2. На улицах с интенсивным движением транспорта и пе-
шеходов, на перекрёстках улиц, когда это является технически 
и экономически целесообразным, надлежит устраивать общий 
проходной коллектор для укладки в них различных подзем-
ных коммуникаций. Проектирование коллекторов следует осу-
ществлять с учётом перспективы развития сетей с соблюде-
нием технических регламентов (а вплоть до их вступления в 
установленном порядке в силу – нормативных технических 
документов в части, не противоречащей Федеральному закону 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Гра-
достроительному кодексу Российской Федерации).

3. Допускается совместное подземное размещение трубо-
проводов оборотного водоснабжения, тепловых сетей и га-
зопроводов с технологическими трубопроводами, независимо 
от параметров теплоносителя и параметров среды в техноло-
гических трубопроводах.

Допускается совместное размещение в общих каналах и 
тоннелях трубопроводов легко воспламеняющихся жидко-
стей с напорными сетями водопровода (кроме противопожар-
ного) и напорной канализации.

Не допускается совместное размещение в канале и тон-
неле:

- газопроводов горючих газов с кабелями силовыми и ос-
вещения за исключением освещения самого канала или тон-
неля;

- трубопроводов тепловых сетей с газопроводами сжи-
женного газа, с трубопроводами легковоспламеняющихся ве-
ществ и стоков бытовой канализации;

- трубопроводов легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей с силовыми кабелями и кабелями связи, с сетями про-
тивопожарного водопровода и самотечной канализации.

4. Прокладка новых и переустройство существующих под-
земных инженерных коммуникаций должна производиться, 
как правило, до начала или в период реконструкции проез-
дов, площадей и улиц, после чего в течение трёх лет не до-
пускается никаких плановых работ со вскрытием дорожного 
покрытия (за исключением аварийных работ).

5. Запрещается всякое перемещение существующих ин-
женерных коммуникаций без предварительного согласования 
с уполномоченным отраслевым (функциональным) органом и 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения. 

6. Разрешения на прокладку подземных инженерных ком-
муникаций, проходящих по строящейся или подлежащей ре-
конструкции улице и не реализованные до окончания строи-
тельства (реконструкции) аннулируются.

7. Собственник земельных участков, землевладелец или 
землепользователь (балансодержатель сети) обязан по тре-
бованию организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения и  выдающих техниче-
ские условия, при технической возможности присоединять к 
своим сетям новых потребителей и решать с ними на дого-
ворных условиях возмещение затрат на эксплуатацию и ре-
монт общих участков сетей.

Не допускается параллельная прокладка одноимённых се-
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тей от одной точки подключения.
8. Собственник земельных участков, землевладелец или 

землепользователь обязан обеспечить возможность доступа 
к инженерным коммуникациям.

Статья 31. Разрешение на строительство.
1. Строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства осуществляется на основании разрешения на 
строительство.

Разрешение на строительство выдается в соответствии со 
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, законами Мурманской области, муниципальными нор-
мативными актами.

2. В границах муниципального образования городское по-
селение Никель подготовка и выдача разрешений на стро-
ительство осуществляется Администрацией МО городское 
поселение Никель Печенгского района, за исключением 
случаев, определенных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами Мурманской области, когда 
выдача разрешений на строительство осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти или органом испол-
нительной власти Мурманской области.

3. Застройщик направляет в уполномоченный орган заяв-
ление о выдаче разрешения на строительство (за исключени-
ем объекта индивидуального жилищного строительства). Для 
принятия решения о выдаче разрешения на строительство 
необходимы следующие документы:

- заявление о выдаче разрешения на строительство;
- правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток;
- градостроительный план земельного участка;
материалы, содержащиеся в проектной документации:
- а) пояснительная записка;
- б) схема планировочной организации земельного участ-

ка, выполненная в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 
нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;

- в) схема планировочной организации земельного участ-
ка, подтверждающая расположение линейного объекта в пре-
делах красных линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к линейным объ-
ектам;

- г) схемы, отображающие архитектурные решения;
- д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначени-
ем мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- е) проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства;

- ж) проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства, их частей;

- з) перечень мероприятий по обеспечению доступа ин-
валидов к объектам здравоохранения, образования, культу-
ры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, ад-
министративного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, рекон-
струкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводи-
лась в соответствии ГрК РФ;

- и) положительное заключение государственной экспер-
тизы проектной документации (применительно к проектной 
документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации), положитель-
ное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции;

- к) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации);

- л) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта;

- м) в случае проведения реконструкции государствен-
ным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом), Госу-
дарственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) унитарное пред-
приятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, - соглаше-
ние о проведении такой реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции;

- н) решение общего собрания собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соот-
ветствии с жилищным законодательством в случае рекон-
струкции многоквартирного дома, или, если в результате та-
кой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собствен-
ников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

- о) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации;

- п) документы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации об объектах культурного наследия, в слу-
чае, если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта.

К заявлению может прилагаться положительное заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации.

4. В целях строительства, реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства застройщик направляет 
в уполномоченный орган заявление о выдаче разрешения на 
строительство. Для принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство необходимы следующие документы:

- заявление о выдаче разрешения;
- правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток;
- градостроительный план земельного участка;
- схема планировочной организации земельного участка 

с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства.

Правоустанавливающие документы на земельный участок 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

5. Уполномоченный орган проводит проверку:
а) наличия документов, необходимых для принятия реше-

ния о выдаче разрешения на строительство;
б)  проверку соответствия проектной документации или 

схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям градостроительного 
плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а 
также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции проводится проверка проектной 
документации или указанной схемы планировочной органи-
зации земельного участка на соответствие требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции.

6. Разрешение на строительство выдается по форме, 
утвержденной Правительством Российской Федерации в те-
чение десяти дней, со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на строительство.

7. Застройщик в течение 10 дней со дня получения раз-
решения на строительство обязан безвозмездно передать 
в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строи-
тельство, сведения о площади, о высоте и об этажности пла-
нируемого объекта капитального строительства, о сетях ин-
женерно-технического обеспечения, один экземпляр копии 
результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру 
копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2-11 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или 
один экземпляр копии схемы планировочной организации зе-
мельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

8. Разрешение на строительство выдается на срок, пред-
усмотренный проектом организации строительства объекта 
капитального строительства. Разрешение на индивидуальное 
жилищное строительство выдается сроком на десять лет.

9. Срок действия разрешения на строительство при пе-
реходе прав на земельный участок и объекты капитального 
строительства сохраняется.

10. Разрешения на строительство объектов капитального 
строительства, составляющих государственную тайну, выда-
ются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственной тайне.

Статья 32. Строительство, реконструкция объектов капи-
тального строительства.

1. Строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства регулируется статьей 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, другими федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящими Пра-
вилами.

2. Общее ведение строительства осуществляет застрой-
щик. Взаимоотношения застройщика и инвестора, не являю-
щегося застройщиком, определяются договором между ними.

В соответствии с действующим законодательством функ-
циями застройщика являются:

- получение разрешения на строительство;
- получение права ограниченного пользования соседними 

земельными участками (сервитутов) на время строительства;
- привлечение для осуществления работ по возведению 

объекта недвижимости исполнителя работ (подрядчика при 
подрядном способе строительства);

- обеспечение строительства проектной документацией, 
прошедшей экспертизу и утвержденной в установленном по-
рядке;

- привлечение в предусмотренных законодательством слу-
чаях проектировщика для осуществления авторского надзора 
за строительством объекта;

- извещение о начале любых работ на строительной пло-
щадке органов государственного контроля (надзора), кото-
рым подконтролен данный объект;

- обеспечение безопасности работ на строительной  пло-
щадке для окружающей природной среды и населения;

- обеспечение безопасности законченного строительством 
объекта недвижимости для пользователей, окружающей при-
родной среды и населения;

3. При подрядном способе строительства взаимоотноше-
ния заказчика и подрядчика определяются договором стро-
ительного подряда.

При подрядном способе строительства ответственность за 
безопасность действий на строительной площадке для окру-
жающей среды и населения и безопасность труда в течение 
строительства в соответствии с действующим законодатель-
ством несет подрядчик.

При необходимости консервации строительства подряд-
чик сдает незавершенный объект застройщику (заказчику) 
вместе с ответственностью за безопасность окружающей 
среды и населения.

4. При осуществлении строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объекта капитального строительства ли-
цом, осуществляющим строительство на основании договора 
с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик 
или технический заказчик должен подготовить земельный 
участок для строительства и объект капитального строитель-
ства для реконструкции или капитального ремонта, а также 
передать лицу, осуществляющему строительство, материалы 
инженерных изысканий, проектную документацию, разре-
шение на строительство. 

5. Застройщик (заказчик) должен:
- обеспечить вынос на площадку геодезической разбивоч-

ной основы специализированной организацией;
- принять геодезическую разбивочную основу по акту.
6. До начала строительства застройщик (подрядчик, 

генподрядчик) обязан обустроить площадку в объеме следу-
ющих мероприятий:

- установить по периметру площадки временное огражде-
ние из сборных железобетонных плит ограждения или листов 
профилированного металла высотой не менее 2-х метров, 
обеспечивающее безопасный и удобный проход пешеходов, 
с глухими воротами, установить информационный щит раз-
мером не менее чем 3x4 м с указанием застройщика (заказ-
чика), подрядчика, их контактных телефонов, изображением 
будущего объекта строительства и указанием срока оконча-
ния строительства, после чего предъявить площадку уполно-
моченному структурному подразделению;

- устроить временные подъездные пути из дорожных же-
лезобетонных плит;

- устроить мойку колёс строительных машин и механиз-
мов с принудительной подачей воды и оборотным водоснаб-
жением;

- строительная площадка, участки работ, рабочие места, 
подъезды и подходы к ним в темное время суток должны 
быть освещены;

- складирование материалов, конструкций и оборудования 
должно осуществляться в соответствии с требованиями стан-
дартов и технических условий;

- пожарную безопасность на строительной площадке, 
участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в со-
ответствии с требованиями правил пожарной безопасности 
при производстве строительно-монтажных работ;

- электробезопасности на строительной площадке должна 
обеспечиваться в соответствии с действующими нормами или 
техническими регламентами;

- запрещается возведение на отведенных для застройки 
участках временных строений, за исключением построек, 
непосредственно связанных с производством строительных 
работ, допускаемых строительными нормами и правилами.

По окончании строительства временные здания, сооруже-
ния, временные подъездные пути должны быть разобраны, и 
территория приведена застройщиком в соответствие с ген-
планом объекта строительства.

7. Временные здания и сооружения, определенные строй-
генпланом, разрабатываемым в составе проекта организации 
строительства, а также отдельные помещения в существу-
ющих зданиях и сооружениях, приспособленные к исполь-

зованию для нужд строительства, должны соответствовать 
требованиям технических регламентов и действующих до их 
принятия строительных, пожарных, санитарно-эпидемиоло-
гических норм и правил, предъявляемым к бытовым, произ-
водственным, административным и жилым зданиям, соору-
жениям и помещениям.

8. Застройщики, производящие строительство, несут от-
ветственность за сохранность подземных и наземных соо-
ружений: водопровода, канализации, электросетей, телефон-
ных, радиорелейных и других линий связи, теплопроводов, 
газопроводов, дорог, тротуаров, элементов внешнего благо-
устройства и малых архитектурных форм, геодезических и 
других знаков. Застройщики, повредившие перечисленные 
сооружения и устройства, обязаны возместить убытки. В 
случае непринятия необходимых мер предосторожности, в 
результате чего был причинен серьезный ущерб, виновные 
привлекаются к ответственности в установленном порядке.

В соответствии с действующими правилами охраны под-
земных коммуникаций исполнитель работ должен заблаговре-
менно вызвать на место работ представителей организаций, 
эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и 
сооружения и совместно с ними на месте определить на мест-
ности и нанести на рабочие чертежи фактическое положение 
действующих подземных коммуникаций и сооружений.

Представители эксплуатирующих организаций вручают 
подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранно-
сти действующих подземных коммуникаций и сооружений и 
о необходимости вызова их для освидетельствования скры-
тых работ и на момент обратной засыпки выемок.

9. Исполнитель работ ведет исполнительную документа-
цию, которая представляет собой текстовые и графические 
материалы, отражающие фактическое исполнение проект-
ных решений и фактическое положение объектов капиталь-
ного строительства и их элементов в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства по мере завершения определенных в про-
ектной документации работ.

10. При необходимости прекращения работ или их при-
остановки на срок более 6 месяцев выполняется в установ-
ленном порядке консервация объекта (приведение объекта и 
территории, использованной для строительства, в состояние, 
обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность кон-
струкций, оборудования и материалов, а также безопасность 
объекта и строительной площадки для населения и окружа-
ющей среды).

Разрешение на строительство после истечения срока кон-
сервации продолжает действовать, если его срок не истек и 
не изменены проектные решения.

11. Застройщики, приступившие к строительству без раз-
решения или допустившие грубые нарушения, по получении 
предписания органа государственного строительного надзо-
ра, обязаны немедленно приостановить строительство и в 
срок, указанный в предписании, своими силами и за свой 
счет привести земельный участок в надлежащий порядок.

При невыполнении указанных в предписании условий 
конкретные виновники привлекаются к ответственности со-
гласно действующему законодательству.

12. Строительство, возведение зданий, строений, сооруже-
ний в случаях, когда законодательством о градостроительной 
деятельности не предусмотрена выдача разрешений  на стро-
ительство, осуществляется при соблюдении:

а) требований градостроительного законодательства, 
включая требования градостроительных регламентов, требо-
вания градостроительных планов земельных участков, в том 
числе, определяющих минимальные расстояния между здани-
ями, строениями, сооружениями, иные требования;

б) требований технических регламентов (а вплоть до их 
вступления в установленном порядке в силу - нормативных 
технических документов в части, не противоречащей Фе-
деральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (ред. от 28.12.2013) и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации, в том числе соблюдения 
противопожарных требований, требований обеспечения кон-
структивной надежности и безопасности зданий, строений, 
сооружений и их частей).

Лица, осуществляющие данное строительство несут ответ-
ственность за соблюдение указанных в подпунктах «а», «б» 
пункта 12 настоящей статьи требований.

13. Здание, строение, сооружение, построенное без по-
лучения на это необходимых разрешений, подлежит сносу 
лицом, осуществляющим строительство либо за его счет, в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 33. Осуществление строительного контроля и го-
сударственного строительного надзора.

1. При строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строительства осуществляется 
строительный контроль и, в установленных законодатель-
ством случаях, государственный строительный надзор.

2. Строительный контроль должен осуществляться при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте любо-
го объекта капитального строительства в соответствии со 
статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляю-
щим строительство. В случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании дого-
вора строительный контроль проводится также застройщи-
ком или техническим заказчиком. Застройщик (технический 
заказчик) может привлекать лицо, подготовившее проект-
ную документацию, для осуществления авторского надзора. 
Авторский надзор осуществляется на основании договора 
и проводится, как правило, в течение всего периода строи-
тельства и ввода объекта в эксплуатацию.

3. В процессе строительства, реконструкции проводится 
государственный строительный надзор в соответствии со 
статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и пунктом 4 настоящей статьи при:

а) строительстве объектов капитального строительства, 
проектная документация которых подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса либо явля-
ется модифицированной проектной документацией; (п. 1 в 
ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 368-ФЗ);

б) реконструкции объектов капитального строительства, 
в том числе при проведении работ по сохранению объек-
тов культурного наследия, затрагивающих конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности таких 
объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции объектов капитального строительства, в том 
числе указанных работ по сохранению объектов культурно-
го наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 настоящего Кодекса.(п. 2 в ред. Федерального закона от 
22.10.2014 N 315-ФЗ).

4. Государственный строительный надзор осуществляет-
ся органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными на осуществление региональ-
ного государственного строительного надзора, за строитель-
ством, реконструкцией иных, кроме указанных в части 3 на-
стоящей статьи, объектов капитального строительства, если 
при их строительстве, реконструкции предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора.(в ред. 
Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 
N 243-ФЗ).

5. В границах поселения государственный строительный 
надзор осуществляется уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти и уполномоченным органом 
исполнительной власти Мурманской области в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 34. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию пред-

ставляет собой документ, который удостоверяет выполне-
ние строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разреше-
нием на строительство, проектной документацией, а также 
соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельно-
го участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также ограничениям, установлен-
ным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации.

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обра-
щается в орган, выдавший разрешение на строительство, с 
заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию.

3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию необходимы следующие докумен-
ты:

а) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток;

б) градостроительный план земельного участка или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории. Не требуется предоставление градостроительного 
плана земельного участка для ввода объекта в эксплуатацию 
в случае, если разрешение на строительство выдано до вве-
дения в действие Градостроительного Кодекса РФ, а также 
в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 4 Федерально-
го закона Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции». При этом правила пункта 2 статьи 55 Градостроитель-
ного Кодекса не применяются.

в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта на основании договора);

д) документ, подтверждающий соответствие построенно-
го, реконструированного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство;

е) документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, и под-
писанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства;

ж) документы, подтверждающие соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подписанные представи-
телями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

з) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора), за исключением случаев строительства, рекон-
струкции линейного объекта;

и) заключение органа государственного строительного 
надзора (в случае, если предусмотрено осуществление го-
сударственного строительного надзора) о соответствии по-
строенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, заклю-
чение государственного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса РФ.

к) документ, подтверждающий заключение договора обя-
зательного страхования гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте;

л) акт приемки выполненных работ по сохранению объек-
та культурного наследия, утвержденный соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия, определен-
ным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», при проведе-
нии реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования;

м)  технический план объекта капитального строитель-
ства, подготовленный в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

Указанные в подпунктах «е» и «и» пункта 3 настоящей 
статьи документ и заключение должны содержать информа-
цию о нормативных значениях показателей, включенных в 
состав требований энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, и о фактических значениях та-
ких показателей, определенных в отношении построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капи-
тального строительства в результате проведенных исследо-
ваний, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную ин-
формацию, на основе которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергетической эффективности 
и требованиям его оснащенности приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов. При строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте многоквартирного дома 
заключение органа государственного строительного надзора 
также должно содержать информацию о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, определяемом 
в соответствии с законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности.

4. Правительством Российской Федерации могут уста-
навливаться иные документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для по-
становки объекта капитального строительства на государ-
ственный учет.

5. Орган или уполномоченная организация, осуществля-
ющая государственное управление использованием атомной 
энергии и государственное управление при осуществлении 
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 
установок военного назначения, либо Государственная кор-
порация по космической деятельности «Роскосмос», выдав-
шие разрешение на строительство, в течение семи рабочих 
дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на 
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ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить провер-
ку наличия и правильности оформления документов, ука-
занных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта капи-
тального строительства и выдать заявителю разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче тако-
го разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства осуществляется проверка соответствия тако-
го объекта требованиям, указанным в разрешении на строи-
тельство, требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на стро-
ительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции линейного объ-
екта требованиям проекта планировки территории и проек-
та межевания территории, а также разрешенному использо-
ванию земельного участка, ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации, требованиям проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов, за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства. В случае, если при строительстве, рекон-
струкции объекта капитального строительства осуществля-
ется государственный строительный надзор, осмотр такого 
объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, 
не проводится.      

6. Основанием для отказа в приеме документов для предо-
ставления муниципальной услуги является подача заявления 
лицом, не являющимся застройщиком объекта или его упол-
номоченный представитель, действующий без доверенности.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию является:

а) отсутствие документов, указанных в части 3 настоя-
щей статьи;

б) несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории;

в) несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на строитель-
ство;

г) несоответствие параметров построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства проектной 
документации. Данное основание не применяется в отноше-
нии объектов индивидуального жилищного строительства;

д) невыполнение застройщиком требований по безвоз-
мездной передаче в отдел сведений о площади, о высоте и об 
этажности планируемого объекта капитального строитель-
ства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного 
экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по 
одному экземпляру копий разделов проектной документа-
ции, предусмотренных пунктами 2 - 11статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, или одного экзем-
пляра копии схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности (в случае непредставления перечисленных 
сведений ранее).

7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию может быть оспорен в судебном порядке.

8. На основании представленных заявителем (застрой-
щиком) документов уполномоченный отдел администрации 
муниципальное образование городское поселение Никель 
Печенгского района принимается решение о выдаче или 
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, которое оформляется уполномоченным специали-
стом отдела в 3-дневный срок. На основании резолюции 
специалист отдела готовит «Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию» по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации и выдает заявителю 
(застройщику) или уполномоченному представителю под 
расписку в специальном журнале.

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся основанием для постановки на государственный учет по-
строенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконстру-
ированного объекта капитального строительства.

10. Обязательным приложением к разрешению на ввод 
объекта в эксплуатацию является представленный заявите-
лем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости». 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны 
быть отражены сведения об объекте капитального строи-
тельства в объеме, необходимом для осуществления его го-
сударственного кадастрового учета. Состав таких сведений 
должен соответствовать установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» требованиям 
к составу сведений в графической и текстовой частях тех-
нического плана.

ГЛАВА 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ».
Статья 35. Основания и порядок внесения изменений в 

Правила
1. Решение о внесении изменений в Правила принимает-

ся главой МО  городское поселение Никель.
Основаниями для рассмотрения главой МО городское по-

селение Никель вопроса о внесении изменений в Правила 
являются:

а) несоответствие правил землепользования и застройки 
генеральному плану поселения, возникшее в результате вне-
сения в такой генеральный план изменений;

б) поступление предложений об изменении границ тер-
риториальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов;

в) необходимость включения в Правила дополнительных 
и уточняющих положений о регулировании иных вопросов 
землепользования и застройки на основании подпункта 6 
пункта 3 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Правом инициативы внесения изменений в Правила 
обладают:

а) федеральные органы исполнительной власти в случаях, 
если Правила могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства феде-
рального значения;

б) органы исполнительной власти Мурманской области 
в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функцио-
нированию, размещению объектов капитального строитель-
ства регионального значения;

в) органами местного самоуправления муниципально-
го района в случаях, если правила землепользования и за-
стройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного 
значения;

г) органы местного самоуправления муниципального об-
разования городское поселение Никель Печенгского района 
Мурманской области в случаях, если необходимо совершен-
ствовать порядок регулирования землепользования и за-

стройки на территории поселения;
д) физические или юридические лица в инициативном 

порядке, либо в случаях, если в результате применения Пра-
вил:

- земельные участки и объекты капитального строитель-
ства неэффективно используются;

- причиняется вред правообладателям земельных участ-
ков;

- снижается стоимость земельных участков и располо-
женных на них объектов капитального строительства;

- не реализуются права и законные интересы граждан и 
их объединений.

Обращение, содержащее обоснование необходимости 
внесения изменений в настоящие Правила, а также соответ-
ствующие предложения, направляется председателю Комис-
сии по землепользованию и застройке.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступле-
ния предложения о внесении изменений в Правила осу-
ществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменения в Правила или о его отклонении 
с указанием причин отклонения, и направят это заключение 
главе МО  городское поселение Никель.

4. Глава муниципального образования городское поселе-
ние Никель с учетом рекомендаций, содержащихся в заклю-
чении Комиссии, в течение тридцати дней принимает реше-
ние о подготовке проекта документа о внесении изменений 
в Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менений в данные Правила с указанием причин отклонения 
и направляет копию такого решения заявителям.

Порядок внесения изменений в Правила предусмотрен 
статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Статья 36. Проведение публичных слушаний по вопро-
сам землепользования и застройки.

В соответствии со статьями 28 и 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации публичные слушания по 
вопросам землепользования и застройки проводятся в це-
лях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки организуются и проводятся в порядке, определяе-
мом  Уставом муниципального образования городское посе-
ление Никель, разрабатываем в соответствии с ним местным 
нормативным актом.

Обсуждению на публичных слушаниях подлежат:
- документация о территориальном планировании – Ге-

неральный план МО городское поселение Никель;
- проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий;
- внесение изменений и дополнений в Правила по осно-

ваниям, установленным статьей 35 настоящих Правил;
- вопросы предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства физическим и юридическим 
лицам;

- вопросы отклонения от параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

Участники публичных слушаний вправе представить в 
Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся об-
суждаемого вопроса для включения их в протокол слуша-
ний.

ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 37. Общие положения об информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности.

1. Информационная система обеспечения градострои-
тельной деятельности – организованный в соответствии с 
требованиями законодательства о градостроительной дея-
тельности, систематизированный свод документированных 
сведений о развитии территорий, их застройке, земельных 
участках, объектах капитального строительства и иных не-
обходимых для осуществления градостроительной деятель-
ности сведений.

2. Целью ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности является обеспечение орга-
нов власти субъекта Федерации и местного самоуправления, 
физических и юридических лиц, причастных к градострои-
тельной деятельности достоверными сведениями о состоя-
нии территории и землеустройстве в границах поселения.

Сведения информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности являются открытыми и общедо-
ступными, за исключением сведений, отнесенных федераль-
ными законами к категории ограниченного доступа.

3. Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, а также предоставле-
ние сведений из этой системы осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами.

Статья 38. Состав документов и материалов, размещае-
мых в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

1. Состав документов и материалов, размещаемых в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, устанавливается Градостроительным кодек-
сом РФ.

2. Порядок ведения информационных систем обеспече-
ния градостроительной деятельности, требования к техно-
логиям и программным, лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения автоматизированных 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности устанавливаются уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ»

Статья 39. Контроль за использованием объектов недви-
жимости.

1. Контроль за использованием объектов недвижимости 
осуществляют должностные лица надзорных и контролиру-
ющих органов, которым, в соответствии с действующим за-
конодательством, предоставлены такие полномочия.

Муниципальный земельный контроль за использовани-
ем земельных участков на территории МО городское по-
селение Никель осуществляется органами местного самоу-
правления, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в порядке, определенном муниципальными 
нормативными актами.

2. Должностные лица надзорных и контролирующих ор-
ганов, действуя в соответствии с законодательством, вправе 
производить наружный и внутренний осмотр объектов не-
движимости, получать от правообладателей недвижимости 
необходимую информацию, знакомиться с документацией, 
относящейся к использованию и изменению объектов не-
движимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости обязаны 
оказывать должностным лицам надзорных и контрольных 
органов, действующим в соответствии с законодательством, 
содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Статья 40.Ответственность за нарушение Правил.
За нарушение настоящих Правил физические и юриди-

ческие лица, а также должностные лица, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Мурманской области, муниципальными правовыми 
актами.

ЧАСТЬ 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ГЛАВА10.ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ

РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

Статья 41. Принципы установления территориальных 
зон.

1. В соответствии со статьей 34 Градостроительного ко-
декса РФ для целей адресного применения настоящих Пра-
вил на территории МО городское поселение Никель введено 
градостроительное зонирование, которое отражено на «Кар-
те градостроительного зонирования» в составе графических 
материалов настоящих Правил.

2. Для каждой территориальной зоны через систему гра-
достроительных регламентов, регулирующих землепользо-
вание и параметры застройки в границах этой зоны, уста-
навливается правовой режим использования земельных 
участков.

3. Территориальные зоны могут подразделяться на под-
зоны в зависимости от того, какие предельные параметры 
использования объектов капитального строительства и зе-
мельных участков установлены относительно их отдель-
ных частей. Подзоны могут подразделяться на участки 
градостроительного зонирования, образуемые отдельными 
земельными участками, имеющими непрерывающиеся об-
щие границы.

4. Подзона территориальной зоны (подзона) – террито-
рия, выделенная в составе территориальной зоны по схоже-
сти характеристик застройки в её пределах и для которой 
установлены одинаковые параметры использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, при 
этом в составе одной территориальной зоны должно быть 
выделено не менее двух подзон, либо выделение подзон не 
производится, а параметры использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства устанавливают-
ся врегламенте самой территориальной зоны. 

5. Участок градостроительного зонирования – часть тер-
ритории подзоны, территориальной зоны, состоящая из зе-
мельных участков, территорий общего пользования, прочих 
территорий, имеющих смежные границы, и отделённая от 
других участков этой же территориальной зоны (подзоны) 
участками градостроительного зонирования других террито-
риальных зон (подзон). 

6. Границы территориальных зон определяются на основе 
генерального плана в соответствии с требованиями статьи 
34 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Участки градостроительного зонирования имеют свою 
систему нумерации в целях облегчения пользования Пра-
вилами. Номера участков градостроительного зонирования 
состоят из следующих элементов: 

1) смешанного буквенно-цифрового кода территориаль-
ной зоны; 

2) двухзначного собственного номера участка градостро-
ительного зонирования, отделённого от цифрового обозна-
чения населённого пункта косой чертой. 

Статья 42. Виды и кодовое обозначение территориаль-
ных зон, установленные для муниципального образования

Для целей настоящих Правил в границах земель МО го-
родское поселение Никель установлены следующие виды 
территориальных зон:

СХ.1 – сельскохозяйственное использование. Ведение 
сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе раз-
мещений зданий и сооружений, используемых для хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции  (Код 1.0), 
а также содержание видов разрешенного использования с 
кодами 13.1 – 13.3. 

Ж.1 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами  
и  индивидуального жилищного строительства. Размещение 
индивидуального жилого дома (дом, пригодный для посто-
янного проживания, высотой не выше трех надземных эта-
жей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и подсобных соо-
ружений. ( код 2.1)

Ж.2 – Зона застройки среднеэтажными жилыми дома-
ми. Размещение жилых домов, предназначенных для разде-
ления на квартиры, каждая из которых пригодна для посто-
янного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; размещение гаражей и под-
земных автостоянок; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха;  размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 20% общей площади поме-
щений дома. ( код 2.5)

Ж.3 – Зона застройки многоэтажными жилыми домами.  
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения 
на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянно-
го проживания (жилые дома высотой девять и выше эта-
жей, включая подземные, разделенных на двадцать и более 
квартир); благоустройство и озеленение придомовых терри-
торий; обустройство спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок; размещение подземных гаражей и 
наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного дома в от-
дельных помещениях дома, если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома. ( код 2.6)

П.1 – Зона размещения производственных и коммуналь-
но-складских объектов I-III класса опасности. 

П.2 – Зона размещения производственных и коммуналь-
но-складских объектов IV-Vкласса опасности.

П.3 – Зона размещения объектов инженерной инфра-
структуры.

П.4 – Зона объектов транспортной инфраструктуры. 
Ц.1 - Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения. Деловое управление Размещение объектов ка-
питального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за ис-

ключением банковской и страховой деятельности)(4.1). Об-
щественное управление. Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечива-
ющих их деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и от-
раслевых союзов, творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или политическому 
признаку; размещение объектов капитального строитель-
ства для дипломатических представительства иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской Феде-
рации (3.8).

Ц.2 - Зона размещения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения. 

Коммунальное обслуживание. Размещение объектов ка-
питального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 
(3.1)

Бытовое обслуживание. Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро). (3.3).

Социальное обслуживание. Размещение объектов ка-
питального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населе-
ния, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездо-
мных граждан, службы психологической и бесплатной юри-
дической помощи, социальные, пенсионные и иные служ-
бы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа;

размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам. 
(код3.2).

ЦС.1 – Зона объектов здравоохранения. Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи.   ( код 3.4)

ЦС.2 – Образование и просвещение. Размещение объек-
тов капитального строительства, предназначенных для вос-
питания, образования и просвещения (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные техни-
ческие училища, колледжи, художественные, музыкальные 
школы и училища, образовательные кружки, общества зна-
ний, институты, университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации специалистов и иные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению).  (код 3.5)

ЦС.3 – Зона объектов физкультуры и спорта. Размеще-
ние объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трас-
сы и спортивные стрельбища), в том числе водным (прича-
лы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря) ; размещения спор-
тивных баз и лагерей.   (код 5.1).

Р.1 –  Зеленые насаждения общего пользования (парки, 
скверы, бульвары) (код 12.0).

Р.2 – Зона отдыха (неорганизованной кратковременной 
реакции) (5.0)  Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми прогулка-
ми, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 
парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также обустройство 
мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 5.1 - 5.5.

Р.3 - Спортивный комплекс для зимних видов спорта.
РО – Зона военных и режимных объектов. 
Размещение объектов капитального строительства, необ-

ходимых для подготовки и поддержания в боевой готовно-
сти Вооруженных Сил Российской Федерации, других во-
йск, воинских формирований и органов управлений ими 
(размещение военных организаций, внутренних войск, уч-
реждений и других объектов, дислокация войск и сил фло-
та), проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности воинских 
частей; размещение зданий военных училищ, военных ин-
ститутов, военных университетов, военных академий; раз-
мещение объектов, обеспечивающих осуществление тамо-
женной деятельности. (код 8.0).

С.1 –  Зона размещения кладбищ. Размещение кладбищ, 
крематориев и мест захоронения; размещение соответству-
ющих культовых сооружений.  (код 12.1.).

С.2 –  Зеленые насаждения специального назначения.
ПР.1 – Участки естественных насаждений.
ПР.2 – нарушенные земли.
СП.2 - обеспечение обороны и безопасности (код 8.0)
Размещение объектов капитального строительства, не-

обходимых для подготовки и поддержания в боевой готов-
ности Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов управлений ими 
(размещение военных организаций, внутренних войск, уч-
реждений и других объектов, дислокация войск и сил фло-
та), проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности воинских 
частей;

размещение зданий военных училищ, военных институ-
тов, военных университетов, военных академий; размеще-
ние объектов, обеспечивающих осуществление таможенной 
деятельности.

КОДИРОВКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Типы зон Кодировка Виды зон

Жилые зоны

Ж-1
Зона застройки малоэтажными жилыми домами  и  индивидуального жи-
лищного строительства

Ж-2 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

Ж-3 Зона застройки многоэтажными жилыми домами;

Общественно-деловые 
зоны

Ц-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения;

Ц-2
Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назна-
чения;

ЦС-1 Зона объектов здравоохранения;

ЦС-2 Зона образование и просвещение;

ЦС-3 Зона объектов физкультуры и спорта;
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Статья 43. Порядок применения градостроительных ре-
гламентов и выбора вида разрешённого использования фи-
зическими и юридическими лицами.

1. Виды разрешённого использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, содержащиеся 
в регламентах, разделяются на основные, условно разрешён-
ные и вспомогательные. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, за исключением ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений, го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования. 

3. Условно разрешённые виды использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства пра-
вообладателями земельных участков могут быть приме-
нены только после получения специального согласования 
посредством публичных слушаний, проводимых в соответ-
ствии нормативным правовым актом органов местного са-
моуправления. 

4. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, 
расположенным в пределах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, указанных в главе 13 настоящих 
Правил, градостроительные регламенты, определенные при-
менительно к соответствующим территориальным зонам, 
указанным в статье 45 настоящих Правил, применяются с 
учетом ограничений, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

5. Для каждого земельного участка, иного объекта недви-
жимости, расположенного в границах муниципального обра-
зования городское поселение Никель, разрешенным счита-
ется такое использование, которое соответствует: 

• градостроительным регламентам, установленным в гла-
ве 12 настоящих Правил; 

• техническим регламентам, региональным и местным 
нормативам градостроительного проектирования; 

• ограничениям по условиям охраны объектов культур-
ного наследия, экологическим и санитарно-эпидемиологиче-
ским условиям - в случаях, когда земельный участок, иной 
объект недвижимости расположен в соответствующей зоне 
с особыми условиями использования территории; 

• иным ограничениям на использование объектов ка-
питального строительства (включая нормативные правовые 
акты об установлении публичных сервитутов, договоры об 
установлении частных сервитутов, иные предусмотренные 
законодательством документы). 

Статья 44. Система градостроительных регламентов.
1. Градостроительный регламент устанавливается в гра-

ницах всех территориальных зон и определяет правовой 
режим земельных участков, равно как всего что находится 
над и под поверхностью участков и используется в процес-
се возведения и эксплуатации объектов капитального стро-
ительства.

2. Правилами установлены два типа регламентов:
I тип – основные регламенты разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов недвижимости, рас-
положенных в границах территориальных зон. Содержат 
перечень видов использования участка, вытекающих из его 
функционального назначения, определенного градострои-
тельной документацией.

II тип – дополнительные регламенты ограничения гра-
достроительной деятельности в зонах с особыми условиями 
использования территории. Содержат перечень запретов и 
ограничений, обусловленных наличием в пределах террито-
риальных зон факторов, описанных в главе 13 Правил.

3. Требования всех «основных» и «дополнительных» 
регламентов, установленных в Правилах применитель-
но к конкретной территории, суммируется. Это значит, 
что к земельным участкам, иным объектам недвижимо-
сти применяются регламенты как основные, так и допол-
нительные, обусловленные распространением того или 
иного фактора, ограничивающего градостроительную де-
ятельность. Следовательно, для участков и объектов раз-
решенным является такой вид использования, который 
учитывает не только требования основного регламента, но 
и ограничения по природно-техногенным, санитарно-ги-
гиеническим и экологическим условиям или условиям ох-
раны памятников, если эти земельные участки попали в 
соответствующие зоны с особыми условиями использова-
ния территорий.

ГЛАВА 11. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОГО ЗОНИРОВАНИЯ.

Статья 45. Состав и содержание карты градостроитель-
ного зонирования.

1. Картой градостроительного зонирования в составе 
Правил является графическое отображение границ терри-
ториальных зон, участков градостроительного зонирования, 
границ зон с особыми условиями использования террито-
рии, границ территорий объектов культурного наследия. 

2. Карта градостроительного зонирования - карта границ 
территориальных зон поселения и зон с особыми услови-
ями использования территории МО городское поселение 
Никель.

3. На карте градостроительного зонирования в справоч-
ном порядке отображается информация, необходимая для 
полноценного восприятия правил землепользования и за-
стройки – границы гидрографических объектов, сложив-
шейся застройки, отдельные существующие объекты капи-
тального строительства, названия улиц, иные объекты.

ГЛАВА 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.
Статья 46. Состав и содержание градостроительных ре-

гламентов.
1. Градостроительные регламенты состоят из следующей 

информации, отображаемой в текстовой форме: 
• перечень видов разрешённого использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства; 
• предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства; 

• ограничения видов использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, устанавлива-

емые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

2. Виды разрешённого использования в составе гра-
достроительного регламента в настоящих Правилах при-
водятся в табличной форме. Первый слева столбец та-
блицы представляет собой перечень видов разрешённого 
использования земельных участков. Второй слева столбец 
представляет собой перечень определяющий состав раз-
решённого вида использования земельных участков, де-
тализирующий вид использования, приведённый в левом 
столбце. Третий слева столбец таблицы содержит перечень 
видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства, располагаемых на земельных участках, опи-
санных в первых двух столбцах. Каждый вид разрешённого 
использования объекта капитального строительства приме-
няется только с тем составом разрешённого использования 
земельного участка, который указан в ячейке, расположен-
ной слева от ячейки, в которой приведён данный вид ис-
пользования. Четвёртый слева столбец таблицы содержит 
перечень вспомогательных видов разрешённого использо-
вания земельных участков. Каждый вид разрешённого ис-
пользования земельного участка применяется только с тем 
составом разрешённого использования земельного участка, 
который указан в ячейке второго столбца, расположенной 
слева от ячейки, в которой приведён данный вспомога-
тельный вид использования. Пятый слева столбец табли-
цы содержит перечень вспомогательных видов разрешён-
ного использования объектов капитального строительства. 
Каждый вид разрешённого использования объектов капи-
тального строительства применяется только с тем видом 
разрешённого использования объекта капитального стро-
ительства, который указан в ячейке третьего столбца, рас-
положенной слева от ячейки, в которой приведён данный 
вспомогательный вид использования объекта капитального 
строительства. 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (далее – предельные параметры) могут 
устанавливаться применительно к отдельным подзонам, вы-
деленным в составе территориальных зон, или ко всем тер-
риториальным зонам, если в их составе не выделены под-
зоны. 

4. Предельные параметры устанавливают требования к 
строительному и ландшафтному зонированию территории, 
по отношению к которой установлен регламент.

5. Перечень предельных параметров, содержащихся в 
градостроительных регламентах, может дополняться по мере 
разработки проектов планировки отдельных территорий. В 
зависимости от того, какие предельные параметры выделе-
ны применительно к разным частям территориальной зоны, 
происходит выделение подзон. 

6. В настоящих Правилах установлены следующие пре-
дельные параметры: 

• Размеры земельного участка – это площадь, длина 
и ширина, а также другие линейные размеры земельного 
участка. 

• Площадь земельного участка включает в себя площадь 
застройки объекта капитального строительства, а также 
площадь, приходящуюся на приобъектное озеленение, про-
езды, проходы, места для стоянки автомобилей, застройку 
объектами инженерного обеспечения объектов капиталь-
ного строительства, необходимость обустройства которых 
обусловлена требованиями технических регламентов, реги-
ональных и местных нормативов градостроительного про-
ектирования. Градостроительным регламентом может быть 
установлена зависимость площади земельного участка от 
функционального назначения видов использования объек-
тов капитального строительства.     

• Количество этажей (этажность) – количество надзем-
ных этажей, включая мансардные этажи, исключая подваль-
ные, технические этажи и подполья. Для зданий переменной 
этажности количество этажей принимается по максимально-
му показателю. 

• Высота здания – разница средней планировочной от-
метки земли и верхней отметки самого верхнего парапета, 
ограждающего кровлю при наличии плоской кровли, либо 
до самого верхнего конька кровли при применении скат-
ной кровли. 

• Высота ограждения - высота от планировочной (про-
ектной) отметки земли (отмостки, дороги, проезда, тротуара) 
до верха конструкций ограждения (исключая любые свето-
прозрачные конструкции и светопрозрачные решётки). При 
наличии перепада отметок земли (отмостки, дороги, проезда, 
тротуара) не менее десяти сантиметров на один метр дли-
ны ограждения допускается отклонение от установленной 
высоты ограждений не более чем на тридцать процентов. 
Если действующим законодательством устанавливаются 
иные значения высоты ограждения земельного участка, от-
личные от указанных в градостроительном регламенте, при-
меняются значения, установленные действующим законода-
тельством. 

• Процент застройки – соотношение площади застрой-
ки и площади земельного участка. Выражается в процентах.

• Процент озеленения – соотношение естественных 
природных покрытий, не занятых застройкой и твёрдыми 
покрытиями, и общей площади участка. 

7. Ограничения видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в составе градостроительного регламента указываются при-
менительно ко всей территориальной зоне, если в её пре-
делах распространяется действие зон с особыми условиями 
использования территорий. 

8. Ввиду значительного объёма требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации в виде огра-
ничений на использование территорий, градостроительные 
регламенты территории, содержащиеся в настоящей главе, 
включают в себя ссылку на нормативные правовые акты, 
регулирующие использование территории в пределах зон с 
особыми условиями использования территорий. 

Статья 47. Особенности размещения отдельных видов 
разрешённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

 1. В пределах любых территориальных зон в качестве 

основных разрешённых видов использования земельных 
участков могут располагаться: 

• земельные участки для размещения объектов инже-
нерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, 
трансформаторы, водопроводные и канализационные насо-
сные станции, водозаборы, артезианские скважины, водо-
напорные сооружения, колодцы, котельные, теплостанции, 
локальные сооружения инженерного обеспечения, газорас-
пределительные станции, газораспределительные пункты, 
шкафы, телефонные станции, сооружения связи, телевиде-
ния и т.п. объекты); 

• земельные участки для размещения объектов пожар-
ной охраны (гидрантов, резервуаров, противопожарных во-
доемов); 

• земельные участки для размещения площадок для сбо-
ра мусора; 

• земельные участки для размещения элементов благоу-
стройства и вертикальной планировки (открытых лестниц, 
подпорных стенок, декоративных пешеходных мостиков и 
т.п. малых архитектурных форм); 

• земельные участки для размещения объектов граждан-
ской обороны;

• земельные участки для размещения общественных ту-
алетов; 

• земельные участки для декоративного и защитного озе-
ленения; 

• земельные участки для размещения памятников, мону-
ментов, мемориалов; 

• земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, набережных, застав, переулков, проездов, 
тупиков; 

• земельные участки улиц, проспектов, площадей, шос-
се, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; 

• земельные участки под полосами отвода водоемов, ка-
налов и коллекторов, набережные. 

 2. В пределах любых территориальных зон в качестве 
основных разрешённых видов использования объектов ка-
питального строительства могут располагаться: 

• объекты инженерной инфраструктуры (электростан-
ции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и кана-
лизационные насосные станции, водозаборы, артезианские 
скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котельные, 
теплостанции, локальные сооружения инженерного обеспе-
чения, газораспределительные станции, газораспределитель-
ные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения свя-
зи, телевидения и т.п. объекты); 

• объекты гражданской обороны; 
• общественные туалеты. 

3. В пределах любых территориальных зон в качестве 
вспомогательных видов использования земельных участков 
могут располагаться: 

• размещение наземных открытых автостоянок при зда-
ниях, в том числе и гостевых автостоянок; 

• размещение объектов пожарной охраны (кроме пожар-
ных депо); 

• размещение площадок для сбора мусора; 
• размещение элементов благоустройства и вертикаль-

ной планировки (открытых лестниц, подпорных стенок, де-
коративных пешеходных мостиков  и т.п. малых архитек-
турных форм). 

4. В пределах любых территориальных зон в качестве 
вспомогательных видов использования объектов капиталь-
ного строительства могут располагаться: 

• объекты пожарной охраны (кроме пожарных депо); 
• элементы благоустройства и вертикальной планиров-

ки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные 
пешеходные мостики  и т.п. малые архитектурные формы). 

5. Любые вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования объектов капитального строительства не могут по 
своим характеристикам (строительному объёму, общей пло-
щади) превышать суммарное значение аналогичных пока-
зателей основных (условных) видов разрешённого исполь-
зования объектов капитального строительства, при которых 
установлены данные вспомогательные виды разрешённого 
использования.

Статья 48. Градостроительный регламент зоны жилой 
застройки (Ж.1).

Зона для индивидуального жилищного строительства   
Ж-1.

Ж.1 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами  
и  индивидуального жилищного строительства. Размещение 
индивидуального жилого дома (дом, пригодный для посто-
янного проживания, высотой не выше трех надземных эта-
жей);

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и подсобных со-
оружений

Цели выделения:
развитие на основе существующих   и вновь осваиваемых 

территорий малоэтажной индивидуальной жилой застройки;
развитие сферы социального и культурно-бытового об-

служивания, обеспечивающей потребности жителей указан-
ных территорий;

создание условий для размещения необходимых объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктуры.

№

Объекты, допускае-
мые для размещения 
в территориальной 

зоне по ст.37 ГрК РФ

Виды разрешенного 
использования по 
Классификатору

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименова-
ние

Код
Наименова-

ние
Код

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж-1»

Дома инди-
видуальной 
жилой  за-
стройки

Ж-1 Малоэтажная 
жилая за-
стройка (ин-
дивидуальное 
жилищное 
строитель-
ство)

2.1 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры 
земельных участков:
Для домов индивидуальной жилой застройки:
Этажность - до 4х,
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м,
Максимальная площадь земельного участка – 2500 кв. м,
Минимальная ширина земельного участка – 8 м,
Для малоэтажных (до 4 этажей) жилых домов квартирного типа 
(блокированных):
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м,
Максимальная площадь земельного участка – 800 кв. м,
2. Предельные параметры разрешенного строительства в пределах 
участков:
Минимальное расстояние от основного строения до красной линии 
улиц - 5 м,
Минимальное расстояние от основного строения до красной линии 
проездов – 3 м,
Минимальное расстояние от границ смежного земельного участка 
до основного строения – 3 м,
Минимальное расстояние от вспомогательных строений до задней 
границы участка – 1 м,
Максимальный процент застройки – 50%,
Максимальная высота основного строения:  
- до верха плоской кровли не более 9.6 м, 
- до конька скатной кровли – не более 13.5 м,
Минимальное расстояние от границ  смежного земельного участка 
до объектов капитального строительства, отнесенных к вспомога-
тельным видам разрешенного использования, на земельном участ-
ке – 1 м,
- от «красной линии» земельного участка до объектов
капитального строительства, отнесенных к
вспомогательным видам разрешенного
использования – 5 м,
- минимальное расстояние от объектов капитального строитель-
ства, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного исполь-
зования  до красной линии проездов -3 м,
Примечания:
1. Расстояние от границы соседнего земельного участка до по-
стройки для содержания скота и птицы - 4 м.
2. Земельные участки под объектами индивидуального жилищного 
строительства должны быть огорожены вдоль линий улиц, проул-
ков. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных и 
эстетичных материалов. Высота ограждения должна быть не более 
2 метра 20 сантиметров до наиболее высокой части ограждения.
3. Максимальная высота помещения вновь размещаемых и
реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, 
открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые 
машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или жилого дома блокированной застройки, от-
несенных к вспомогательным видам разрешенного использования 
не должна превышать 6-и метров. Максимальная общая площадь 
вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдель-
но стоящих
гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 
легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам  разре-
шенного использования не должна превышать 60 кв. м.
4. Максимальная высота объекта капитального строительства, от-
несенного к вспомогательным видам разрешенного использования 
не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строитель-
ства отнесенного к основному виду разрешенного использования и 
размещенному на одном с ним земельном участке. Максимальная 
площадь застройки отдельно стоящего объекта капитального стро-
ительства, кроме гаражей, отнесенного к вспомогательным
видам разрешенного использования не должна превышать площа-
ди застройки  объекта капитального строительства отнесенного к 
основному виду разрешенного использования и размещенному на 
одном с ним земельном участке.
5. Формирование земельных участков посредством разделения
исходного участка на несколько участков меньшего размера может 
быть осуществлено при условии, что площади вновь формируемых 
участков не будут меньше установленных для данной зоны ми-
нимальных показателей. Исключения могут быть предоставлены 
только по процедурам специальных согласовании, проводимых в 
порядке настоящих Правил.
6. Допускаются отклонения от представленных в таблице показа-
телей отступов строений от боковых и задних границ земельных 
участков при условии:
- имеется взаимное  письменное  согласие  владельцев земельных 
участков на указанные отклонения;
- согласованно с органами госпожнадзора.

Малоэтажные 
(до 4 этажей) 
жилые дома 
квартирного 
типа (блоки-
рованные)

Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка

2.1.1

Производственные зоны,
зоны инженерной и 
транспортной инфра-
структур

П-1
Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов 
I-III класса опасности; 

П-2
Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов 
IV-V класса опасности;

П-3 Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры; 

П-4  Зона объектов транспортной инфраструктуры; 

Зоны сельскохозяй-
ственного использова-
ния

СХ-1 Сельскохозяйственное использование (1.0) Ведение сельского хозяйства;

Рекреационные зоны

Р-1 Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) (12.0);

Р-2 Зона отдыха (5.0) ;

Р-3 Спортивный комплекс для зимних видов спорта (5.1) ;

Зоны специального на-
значения

С-1 Зона размещения кладбищ; (12.1)  

С-2 Зеленые насаждения специального назначения;

СП-2 Обеспечение обороны и безопасности (8.0).

Зона военных и режим-
ных объектов

РО Обеспечение обороны и безопасности (8.0);

Прочие территории
ПР-1 Участки естественных насаждений;

ПР-2 Нарушенные земли;
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Объекты 
детского 
дошкольного 
образования

Обс лу ж ива -
ние жилой за-
стройки;

2.7 Минимальные  размеры  участков  детских  дошкольных  учреж-
дений  принимаются: 
40 м2/место   при  вместимости  до 100  мест,
35  м2/место при  вместимости  св. 100  мест, 
30 м2/место - свыше 500 мест.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены: 
- на 10% при условии обоснования  возможности  размещения  объ-
ектов  с  учетом  инженерно-строительных условий,  
- на 25% - в  условиях  реконструкции  сложившейся застройки,
- на  рельефе с уклоном более 20% - на 15%.
Минимальные  отступы  зданий  дошкольных  учреждений  от  
границ земельных участков:
Объекты  детского  дошкольного  образования  следует размещать  
с минимальным  отступом  от  красных  линий 25  м,  на  участках, 
удалённых от  магистральных  улиц, коммунальных  и  промыш-
ленных  предприятий, автостоянок, на расстоянии, обеспечиваю-
щем уровни шума и загрязнения атмосферного  воздуха  требова-
ниям  санитарных  правил  и  нормативов.
Максимальное количество этажей – 3.
Максимальный коэффициент застройки земельного участка - 40%.
Площадь  озеленения  земельного  участка  объекта  детского до-
школьного образования должна  составлять  не  менее 50 %.  При  
размещении  территории дошкольной  образовательной  организа-
ции  на  границе  с  лесными  и садовыми массивами допускается 
сокращать площадь озеленения на10%.

Дошкольное, 
начальное и  
среднее об-
щее образо-
вание

3.5.1

Объекты до-
полнительно-
го образова-
ния

Обс лу ж ива -
ние жилой за-
стройки. Об-
разование и 
просвещение

Предельные размеры земельных участков  принимаются по  рас-
чету  в соответствии с параметрами основных объектов и с требо-
ваниями к размещению таких объектов СНиП, технических регла-
ментов, СанПиН, и др.
Минимальный отступ от красной линии составляет:
- в застройке - не  менее 5м. 
Максимальное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка  50%

Амбулатории, 
фельдшер-
ско-акушер-
ские пункты, 
поликлиники

Обс лу ж ива -
ние жилой за-
стройки;

2.7 Размер минимального  участка принимается  0,3 га на объект,
Минимальный отступ от красных линий – не менее 5 м,
Максимальное количество этажей– 2. 
Максимальный коэффициент застройки–50%.Амбулатор-

но-поликли-
ническое
обслуживание

3.4.1

Элементы 
благоустрой-
ства;
парки, скве-
ры;
бульвары

З е м е л ь н ы е 
участки (тер-
ритории)  об-
щего пользо-
вания

12.0 Площадь  озелененной  территории  микрорайона (квартала) ин-
дивидуальной  жилой  застройки (без  учета  участков общеоб-
разовательных  и  дошкольных  образовательных  учреждений) 
должна составлять не менее 5 м2 на 1 человека или не менее 25 % 
площади территории микрорайона (квартала). Удельный вес зелё-
ных насаждений на территориях нежилого назначения в пределах 
территориальной  зоны Ж-1 должен составлять не менее 40%.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж-1»

Объекты ин-
женерно-тех-
нического 
обеспечения и 
транспортного 
обслужива-
ния, необхо-
димые для 
обслуживания 
объектов ос-
новных видов 
разрешенного 
использования

Ж-1 Обслужива-
ние жилой 
застройки;

2.7 Предельные размеры земельных участков  принимаются  по  рас-
чету  в соответствии с параметрами основных объектов   и с тре-
бованиями к размещению таких объектов СНиП, технических ре-
гламентов,  СанПиН, и др.
Минимальный отступ от красной линии составляет  не  менее 5м.
Максимальное количество этажей – 2. 
Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%.

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

Физкультур-
но-оздоро-
вительные 
сооружения

Спорт 5.1 Размеры   земельных  участков принимают минимальный/макси-
мальный:
-  для  плоскостных спортивных сооружений  0,7 / 0,9га на  объект,
Минимальный отступ от красной линии составляет  не  менее 5м.
Максимальное количество этажей – 2. 
Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%.

Объекты 
транспортно-
го обслужи-
вания, необ-
ходимые для 
обслуживания 
объектов 
основных 
и условно 
разрешённых 
видов исполь-
зования

Обслужива-
ние жилой  
застройки;

2.7 Площадь  участка  для  стоянки  одного  легкового  автомобиля  
следует  принимать 25 м2
Минимальный отступ от красной линии составляет -  не  менее 5м.
Максимальное количество этажей – 2. 
Максимальный коэффициент застройки земельного участка 80%.

Объекты 
гаражного 
назначения;

2.7.1

Обслужива-
ние автотран-
спорта.

4.9

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ  ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж-1»

Временные 
объекты  тор-
говли

Ж-1 Рынки; 4.3 Размеры участков минимальный / максимальный:
торговые центры местного значения с числом обслуживаемого на-
селения, тыс. чел.: 
- от 4 до 6 – 0,4/0,6 га на  объект,
Минимальный отступ от красной линии составляет – не менее 5м.
Максимальное количество этажей – 2. 
Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%.

Магазины. 4.4

Отделения, 
участковые 
пункты  мили-
ции;
Объекты 
гражданской 
обороны  и 
предот-
вращения  
чрезвычайных 
ситуаций

Обеспечение 
внутреннего  
правопорядка.

8.3 Размеры земельных  участков принимают  минимальный /макси-
мальный: 0,3/ 0,5 га  на  один объект,
Минимальный отступ от красной линии составляет -  не  менее 5м. 
Максимальное количество этажей – 2. 
Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%.

Предприятия 
бытового 
обслуживания 
населения 
(пошивоч-
ные ателье, 
ремонтные 
мастерские 
бытовой 
техники, па-
рикмахерские, 
приёмные пун-
кты прачечных 
и химчисток, 
прачечные 
самообслужи-
вания и другие 
объекты об-
служивания)

Ж-1 Бытовое об-
служивание.

3.3 Размеры земельных  участков принимают  минимальный / макси-
мальный:  0,5 / 1,2 га  на  один объект.
Минимальный отступ от красной линии составляет - не  менее 5м.
Максимальное количество этажей – 2. 
Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%.

Клубы и дома 
культуры, цен-
тры общения  
и досуговых 
занятий, виде-
осалоны, залы 
для  встреч, 
собраний, 
занятий детей  
и подростков, 
молодежи, 
взрослых;  
залы, клубы 
многоцелевого 
и специали-
зированного 
назначения

Социальное 
обслуживание

3.2 Предельные размеры земельных участков  принимаются  по  рас-
чету  в соответствии с параметрами основных объектов   и с тре-
бованиями к размещению таких объектов СНиП, технических ре-
гламентов,  СанПиН, и др.
Минимальный отступ от красной линии составляет -  не  менее 5м. 
Максимальное количество этажей – 2. 
Максимальный коэффициент застройки земельного участка 50%.

Статья 49. Градостроительный регламент зоны среднеэ-
тажными жилыми домами (Ж.2).

Ж-2 Зона застройки среднеэтажными жилыми дома-
ми. Размещение жилых домов, предназначенных для раз-
деления 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 га-
ражей и подземных автостоянок; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких поме-
щений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома.

Цели выделения: 
развитие на основе существующих территорий много-

квартирной жилой застройки зон комфортного многоквар-
тирного среднеэтажного жилья;

развитие сферы социального и культурно-бытового об-
служивания для обеспечения потребностей жителей указан-
ных территорий;

развитие необходимых объектов инженерной и транс-
портной инфраструктур.

№

Объекты, допускаемые для 
размещения в территори-

альной зоне по ст.37 ГрК РФ

Виды разрешенного использо-
вания по Классификатору

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительстваНаименование Код Наименование Код

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж-2»

1

Среднеэтажные 
жилые дома;

Ж-2 Малоэтажная жилая 
застройка (индиви-
дуальное жилищное 
строительство; разме-
щение дачных домов и 
садовых домов)

2.1.1 Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного 
участка занятого среднеэтажными жилыми до-
мами – 25%. 
Максимальный процент застройки земельного 
участка занятого среднеэтажными жилыми до-
мами и объектами разрешенных видов использо-
вания (основные и вспомогательные) – 40%.
Иные параметры – в соответствии с действую-
щими техническими регламентами
Размер земельного участка дошкольных учрежде-
ний не менее 35м кв. на 1 место.
Размер земельного участка общеобразовательных 
школ не менее 16м кв. на 1 место
Максимальная этажность принимается в соот-
ветствии с действующими техническими регла-
ментами.
Расстояние до красных линий – 25м.;
Размер земельных участков учреждений и пред-
приятий обслуживания, максимальная этажность 
и иные параметры принимаются в соответствии с 
действующими техническими регламентами.
Объекты торговли и общественного питания 
располагаются в зданиях, выходящих на линию 
застройки.;
Площадь озелененной территории – 
6 м.кв. на человека.;

2

Объекты образования 
(объекты дошкольно-
го, начального и сред-
него общего образо-
вания);

Малоэтажная жилая 
застройка (индивиду-
альное жилищное стро-
ительство; размещение 
дачных домов и садо-
вых домов)

2.1.1

3

Объекты здравоохра-
нения, аптеки (меди-
цинские учреждения 
без стационаров);

Введение садоводства 13.2

4
Административные 
учреждения и офисы;

Введение садоводства 13.2

5

Организации и уч-
реждения управле-
ния, кредитно-финан-
совые учреждения и 
предприятия связи;

Малоэтажная жилая 
застройка (индивиду-
альное жилищное стро-
ительство; размещение 
дачных домов и садо-
вых домов)

2.1.1

6
Жилищно-коммуналь-
ные хозяйства;

Предпринимательство 4.0

7
Объекты культуры и 
искусства;

Предпринимательство 4.0

8
Спортивные и физ-
культурно-оздорови-
тельные учреждения;

Общественное управ-
ление

3.8

9
Объекты социальной 
защиты населения;

Общественное управ-
ление

3.8

10
Гостиницы; Жилая застройка поль-

зования
2.0

11

Объекты торговли 
(кроме рынков)
и общественного пи-
тания, бытового об-
служивания;

Коммунальное обслу-
живание

3.1

12
Зеленые насаждения 
общего пользования;

Коммунальное обслу-
живание

3.1

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж-2»

1
Наземные автосто-
янки закрытого и от-
крытого типа;

Ж-2 Ведение садоводства 13.2 Площадь застройки и размеры земельных участ-
ков для наземных автостоянок - 25 м кв. на одно 
машино-место.
Предельное количество этажей – 1.;
Удельные размеры площадок для игр детей до-
школьного и младшего школьного возраста – 0,7 
м2/чел;
Удельные размеры площадок для отдыха взросло-
го населения – 0,1 м2/чел.
Удельные размеры площадок для занятий физ-
культурой – 2,0 м2/чел;
Расстояние от игровых площадок до окон жилых 
и общественных зданий – 12 м. Расстояние от 
площадок для отдыха до окон жилых и обще-
ственных зданий – 10 м;
Удельные размеры площадок для хозяйственных 
целей - 0,3 м2/чел.
 Расстояние до границ участков жилых домов, 
детских дошкольных учреждений, игровых пло-
щадок, озелененных площадок – не менее 50, но 
не более 100 м.
Расстояние от площадок до окон жилых и обще-
ственных зданий – 20 м.
Расстояние от игровых площадок, площадок для 
отдыха до площадок для мусоросборников –20 м. 
 Расстояние от площадок для мусоросборников до 
спортплощадок –20м. ;
Расстояние от бани до границы соседнего 
приквартирного участка– 1м.
Расстояние от окон жилых помещений до окон 
стен домов и хозяйственных построек соседних 
участков по санитарным и бытовым условиям – 
6м.
Высоту основных помещений бань и банно-оз-
доровительных комплексов на 100 и более мест 
следует принимать не менее 3,3м. ;
Расстояния от площадок для выгула собак до окон 
жилых и общественных зданий – 40 м
Удельные размеры площадок для выгула собак – 
0,3 м кв/чел.;
В соответствии с требованиями технических ре-
гламентов.

2
Детские площадки, 
площадки для отдыха, 
спортивных занятий;

Ведение садоводства 13.2

3
Площадки хозяй-
ственные;

Ведение садоводства 13.2

4 Бани; Ведение садоводства 13.2

5
Площадки для выгула 
собак;

Ведение садоводства 13.2

6

Объекты инженер-
но-технического обе-
спечения и транспор-
та, необходимые для 
обеспечения объектов 
разрешенных видов 
использования (транс-
форматорные под-
станции, котельные, 
насосные станции пе-
рекачки, центральные 
и индивидуальные 
тепловые пункты, га-
зораспределительные 
пункты и т.д.);
Объекты, обеспечи-
вающие безопасность 
объектов основных и 
условно разрешенных 
видов использования, 
включая противопо-
жарную;

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж-2»

1 Магазины и иные 
торговые объекты с 
ассортиментом широ-
кого профиля;

Магазины 4.4 Для данной территориальной зоны не подлежат 
установлению предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, предельное количество 
этажей, предельная высота зданий, строений, со-
оружений.

2 Учреждения социаль-
ной защиты

Социальное обслужи-
вание

3.2

3 Объекты инженер-
ной инфраструктуры, 
предназначенные для 
обслуживания ли-
нейных объектов, на 
отдельном земельном 
участке

Коммунальное обслу-
живание

3.1

4 Благоустройство и 
озеленение террито-
рии

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

5 Котельные тепловой 
мощностью менее 200 
Гкал, работающих на 
твердом, жидком и 
газообразном топливе

Коммунальное обслу-
живание

3.1

6 Антенны сотовой, ра-
диорелейной и спут-
никовой связи

Коммунальное обслу-
живание

3.1
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Статья 50. Градостроительный регламент зоны Многоэ-
тажными жилыми домами (Ж.3).

Ж-3 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами. Раз-

мещение жилых домов, предназначенных для разделения 
на квартиры, каждая из которых пригодна для постоян-
ного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать 
и более квартир); благоустройство и озеленение придо-

мовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок; размещение под-
земных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади дома. ( 
код 2.6).

№

Объекты, допускаемые для 
размещения в территориаль-

ной зоне по ст.37 ГрК РФ

Виды разрешенного исполь-
зования по Классификатору

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительстваНаименование Код Наименование Код

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж-3»

1 многоквартирные жи-
лые дома;

Ж-3 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

3.6 - высота зданий – от 11 до 16 этажей включи-
тельно;
- коэффициент интенсивности использования 
территории - не более 0,99;
- коэффициент застройки - не более 0,19;
- коэффициент свободных территорий - не менее 
0,81;
- отступ от красных линий до линии регулирова-
ния застройки – не менее 3,5 метров.
Иные параметры – в соответствии с действую-
щими техническими регламентами
Размер земельного участка дошкольных учрежде-
ний не менее 35м кв. на 1 место. 
Размер земельного участка общеобразовательных 
школ не менее 16м кв. на 1 место
Максимальная этажность принимается в соот-
ветствии с действующими техническими регла-
ментами.
Расстояние до красных линий – 25м.;
Размер земельных участков учреждений и пред-
приятий обслуживания, максимальная этажность 
и иные параметры принимаются в соответствии с 
действующими техническими регламентами.
Объекты торговли и общественного питания 
располагаются в зданиях, выходящих на линию 
застройки.;
Площадь озелененной территории – 
6 м.кв. на человека.;

2 детские сады, иные объ-
екты дошкольного вос-
питания;

Образование и просве-
щение

3.5

3 школы начальные и 
средние;

Образование и просве-
щение

3.5.2

4 бассейны, бани, фитнес-
центры;

Бытовое обслуживание 3.3

5 поликлиники общей пло-
щадью не более 600 кв.м;

Социальное обслужи-
вание

3.2

6 спортивные площадки, 
теннисные корты, спорт-
залы, спортклубы, залы 
рекреации с бассейном 
или без бассейна, иные 
оздоровительные цен-
тры;

Спорт 5.1

7 отделения связи; Социальное обслужи-
вание

3.2

8 библиотеки; Культурное развитие 3.6

9 аптеки; Социальное обслужи-
вание

3.2

10 почтовые отделения, те-
лефонные и телеграф-
ные станции

Социальное обслужи-
вание

3.2

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж-3»

1 гаражи, встроенные в 
жилые дома;

Ж-3 Бытовое обслуживание 3.3 Площадь застройки и размеры земельных участ-
ков для наземных автостоянок - 25 м кв. на одно 
машино-место.
Предельное количество этажей – 1.;
Удельные размеры площадок для игр детей до-
школьного и младшего школьного возраста – 0,7 
м2/чел;
Удельные размеры площадок для отдыха взросло-
го населения – 0,1 м2/чел.
 Удельные размеры площадок для занятий физ-
культурой – 2,0 м2/чел;
Расстояние от игровых площадок до окон жилых 
и общественных зданий – 12 м. Расстояние от 
площадок для отдыха до окон жилых и обще-
ственных зданий – 10 м;
Удельные размеры площадок для хозяйственных 
целей - 0,3 м2/чел.
Расстояние до границ участков жилых домов, дет-
ских дошкольных учреждений, игровых площа-
док, озелененных площадок – не менее 50, но не 
более 100 м.
Расстояние от площадок до окон жилых и обще-
ственных зданий – 20 м.
Расстояние от игровых площадок, площадок для 
отдыха до площадок для мусоросборников –20 м. 
 Расстояние от площадок для мусоросборников до 
спортплощадок –20м. ;
Расстояние от бани до границы соседнего 
приквартирного участка– 1м.
Расстояние от окон жилых помещений до окон 
стен домов и хозяйственных построек соседних 
участков по санитарным и бытовым условиям – 
6м.
Высоту основных помещений бань и банно-оз-
доровительных комплексов на 100 и более мест 
следует принимать не менее 3,3м.;
Расстояния от площадок для выгула собак до окон 
жилых и общественных зданий – 40 м
Удельные размеры площадок для выгула собак – 
0,3 м кв/чел.;
В соответствии с требованиями технических ре-
гламентов.

2 жилищно-эксплутацион-
ные и аварийно-диспет-
черские службы;

Бытовое обслуживание 3.3

3 площадки детские, спор-
тивные, хозяйственные, 
отдыха;

Бытовое обслуживание 3.3

4 парковки перед объ-
ектами культурных, 
обслуживающих и ком-
мерческих видов исполь-
зования;

Бытовое обслуживание 3.3

5 объекты пожарной охра-
ны (гидранты, резерву-
ары, противопожарные 
водоемы);

Бытовое обслуживание 3.3

6 площадки для сбора му-
сора;

Бытовое обслуживание 3.3

7 общественные туалеты. Бытовое обслуживание 3.3

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж-3»

1 гостиницы, общежития; Ж-3 Бытовое обслуживание 3.3 Для данной территориальной зоны не подлежат 
установлению предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь, предельное количество 
этажей, предельная высота зданий, строений, со-
оружений.

2 отдельно стоящие супер-
маркеты, торгово-раз-
влекательные центры;

Предпринимательство 4.0

3 объекты религиозного 
культа;

Религиозное использо-
вание

3.7

4 объекты розничной тор-
говли и бытового обслу-
живания населения;

Магазины 4.4

5 многоуровневые под-
земные, многоэтажные 
надземные гаражи для 
личных легковых авто-
мобилей;

Бытовое обслуживание 3.3

Статья 51. Градостроительный регламент зоны делового, 
общественно и коммерческого назначения (Ц.1)

Цели выделения:
для обеспечения правовых условий использования 

и строительства недвижимости с широким спектром 
административных, деловых, общественных, культур-
ных, обслуживающих и коммерческих видов исполь-
зования многофункционального назначения; зданий и 

сооружений общепоселкового значения и формирова-
ния на их основе комплексных многофункциональных 
зон общественно-деловой и сочетающейся с ней жи-
лой застройки преимущественно в центральной части 
поселка;

развитие сферы социального и культурно-бытового об-
служивания для обеспечения потребностей жителей указан-
ных территорий;

№
Объекты, допускаемые для 

размещения в территориаль-
ной зоне по ст.37 ГрК РФ

Виды разрешенного исполь-
зования по Классификатору

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительстваНаименование Код Наименование Код

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ц-1»

1 здания и офисы админи-
стративно-хозяйствен-
ных, деловых и обще-
ственных учреждений 
и организаций, их пред-
ставительств;

ОЦ-1 Деловое управление 4.1 Площадь земельного участка определяется по 
заданию на проектирование или в соответ-
ствии с действующими техническими регла-
ментами.
Общая площадь встроенных учреждений не 
должна превышать 150 м2.
 Иные параметры принимаются в соответствии с 
техническими регламентами;
Параметры принимаются в соответствии с типом 
застройки согласно приведенным в таблицах для 
зон Ж-2, Ж-3.
Размер земельного участка дошкольных учрежде-
ний не менее 35м кв. на 1 место.
Размер земельного участка общеобразовательных 
школ не менее 16м кв. на 1 место
Максимальная этажность принимается в соот-
ветствии с действующими техническими регла-
ментами.

2 судебные и юридические 
органы и учреждения;

Общественное управ-
ление

3.8 Расстояние до красных линий – 25м;
Размер земельного участка принимается по за-
данию на проектирование или в соответствии с 
действующими техническими нормативами 
 Минимальное расстояние между учебными кор-
пусами и проезжей частью скоростных и маги-
стральных улиц непрерывного движения - 50 м;
 проезжей частью улиц и дорог местного значе-
ния - 25 м.
Предельное количество этажей – 5;
Размер земельного участка амбулаторно-поли-
клинических учреждений  - 0,1 га на 100 посеще-
ний, но не более 0,3 га
Предельное количество этажей – 5;
В соответствии с действующими техническими 
регламентами и нормативами;
В соответствии с действующими техническими 
регламентами и нормативами;
Площадь озелененной территории - 6 м.кв. на че-
ловека.

3 гостиницы, центры об-
служивания туристов, 
туристические и реклам-
ные агентства;

Гостиничное обслужи-
вание

4.7

4 банки, их отделения 
и филиалы, обменные 
пункты;

Деловое управление 4.1

5 магазины, торговые (тор-
гово-развлекательные) 
комплексы общ. площа-
дью до 1500 кв2,

Магазины 44.4

6 ярмарки и выставки то-
варов

Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

4.10

7 предприятия обществен-
ного питания (столовые, 
кафе, закусочные, бары, 
рестораны);

Общественное пита-
ние

4.6

8 телевизионные и ра-
диостудии, компью-
терные центры, интер-
нет-кафе

Предпринимательство 44.0

9 объекты по оказанию 
услуг населению (дома 
быта, пошивочные и 
фотоателье, парикма-
херские, косметические 
салоны, мастерские по 
ремонту бытовой техни-
ки и др.);

Бытовое обслужива-
ние

33.3

10 отделения, участковые 
пункты полиции

Обеспечение внутрен-
него правопорядка.

8.3

11 отделения связи Бытовое обслужива-
ние

3.3

12 дворец бракосочетаний Бытовое обслужива-
ние

3.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ц-1»

1 подземные и встроенные 
в здания гаражи и авто-
стоянки;

ОЦ-1 Объекты гаражного 
транспорта

2.7.1 Площадь застройки и размеры земельных участ-
ков для наземных автостоянок - 25 м кв. на одно 
машино-место.
Предельное количество этажей – 1;
Общая стоянка транспортных средств при уч-
реждениях и предприятиях обслуживания при-
нимается из расчета: на 100 единовременных по-
сетителей - 7 - 10 машино-мест;
Удельные размеры площадок для игр детей до-
школьного и младшего школьного возраста – 0,7 
м2/чел;
 Удельные размеры площадок для отдыха взросло-
го населения – 0,1 м2/чел.
 Удельные размеры площадок для занятий физ-
культурой – 2,0 м2/чел;
Расстояние от игровых площадок до окон жилых 
и общественных зданий – 12 м. Расстояние от 
площадок для отдыха до окон жилых и обще-
ственных зданий – 10 м ;
Удельные размеры площадок для хозяйственных 
целей - 0,3 м2/чел.
Расстояние до границ участков жилых домов, дет-
ских дошкольных учреждений, игровых площа-
док, озелененных площадок – не менее 50, но не 
более 100 м.
Расстояние от площадок до окон жилых и обще-
ственных зданий – 20 м.
Расстояние от игровых площадок, площадок для 
отдыха до площадок для мусоросборников –20 м. 
 Расстояние от площадок для мусоросборников до 
спортплощадок –20м. ;
Удельные размеры площадок для выгула собак - 
0,3 м2/чел., расстояние от площадок до окон жи-
лых и общественных зданий – 40 м. ;
В соответствии с действующими техническими 
регламентами.

2 объекты инженерной 
инфраструктуры (элек-
тро-, тепло-, водо и га-
зоснабжения, канализа-
ция, сети электросвязи);

Коммунальное обслу-
живание

3.1

3 объекты озеленения и 
благоустройства, малые 
архитектурные формы;

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

4 предприятия обществен-
ного питания (столовые, 
кафе, закусочные, бары, 
рестораны);

Общественное пита-
ние

4.6

5 объекты пожарной ох-
раны

Коммунальное обслу-
живание

3.1

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ц-1»

1 высшие и средние 
специальные учебные 
заведения;

ОЦ-1 Принимать размер земельного участка АЗС (га) 
в зависимости от количества колонок в соответ-
ствии с действующими техническими регламен-
тами
Принимать размер земельного участка СТО (га) в 
зависимости от количества постов в соответствии 
с действующими техническими регламентами
Расстояние от АЗС до земельных участков дет-
ских дошкольных учреждений, школ, лечебных 
учреждений до стен жилых и общественных зда-
ний и сооружений - 50м.

2 автостоянки подземные, 
надземные многоуров-
невые

Объекты гаражного 
транспорта

2.7.1

3 при условии поэтажно-
го разделения жилого и 
нежилых видов исполь-
зования

Коммунальное обслу-
живание

3.1

4 некоммерческие комму-
нальные предприятия 
жилищно-эксплуатаци-
онные и аварийно-дис-
петчерские службы

Коммунальное обслу-
живание

3.1

5 конфессиональные объ-
екты

Ритуальная деятель-
ность

12.1

6 отделения, участковые 
пункты милиции

Обеспечение внутрен-
него правопорядка.

8.3

7 стоматологические ка-
бинеты

Амбулаторно-поликли-
ническое обслужива-
ние

3.4.1

8 аптеки, магазины (сало-
ны) оптики

Предпринимательство 4.0

9 ветлечебницы; Ветеринарное обслу-
живание

3.10

10 объекты инженерной 
инфраструктуры (элек-
тро-, тепло-, водо и га-
зоснабжения, канализа-
ция, связь);

Коммунальное обслу-
живание

3.1

11 объекты пожарной ох-
раны;

Коммунальное обслу-
живание

3.1

12 общественные туалеты; Коммунальное обслу-
живание

3.1

13 временные торговые 
объекты (павильоны 
розничной торговли) 
при условии соответ-
ствия архитектурно-ху-
дожественному облику 
окружающей застройки 
(стилевое единство, цве-
товое решение фасадов, 
элементы благоустрой-
ства и. т.п.)

Предпринимательство 4.0

14 антенны сотовой, радио-
релейной и спутниковой 
связи.

Коммунальное обслу-
живание

3.1

Статья 52. Градостроительный регламент зоны объектов здравоохранения (ЦС.1).

№

Объекты, допускаемые для размещения 
в территориальной зоне по ст.37 ГрК РФ

Виды разрешенного исполь-
зования по Классификатору

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства
Наименование Код Наименование Код

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «ЦС-1»

1 больницы, поликлиники, пун-
кты оказания первой медицин-
ской помощи

ОЦС-1 Стационарное медицин-
ское обслуживание

3.4.2 Для данной территориальной зоны 
не подлежат установлению пре-
дельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, 
предельное количество этажей, пре-
дельная высота зданий, строений, 
сооружений.

2 консультативные поликлиники, 
центры психологической реа-
билитации населения

Стационарное медицин-
ское обслуживание

3.4.2
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3 диспансеры Стационарное медицин-
ское обслуживание

3.4.2

4 станции скорой медицинской 
помощи (при условии соблюде-
ния СЗЗ не менее 50м от палат-
ных корпусов);

Стационарное медицин-
ское обслуживание

3.4.2

5 стоматологические кабинеты Стационарное медицин-
ское обслуживание

3.4.2

6 аптеки, магазины (салоны) оп-
тики

Магазины 4.4

7 учреждения социальной защи-
ты
профилактории

Социальное обслужи-
вание

3.2

8 интернаты для престарелых и 
инвалидов

Социальное обслужи-
вание

3.2

9 дома ребенка Социальное обслужи-
вание

3.2

10 реабилитационные центры Социальное обслужи-
вание

3.2

11 специализированные жилые 
дома для больных, нуждающих-
ся в постоянном медицинском 
наблюдении

Социальное обслужи-
вание

3.2

12 спортивные и тренажёрные 
залы

Спорт 5.1

13 стадионы Спорт 5.1

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «ЦС-1»

1 открытые автостоянки (парков-
ки) перед объектами здравоох-
ранения, социального и физ-
культурно-оздоровительного 
назначения

Коммунальное обслу-
живание

3.1 Для данной территориальной зоны не 
подлежат установлению предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельное коли-
чество этажей, предельная высота зда-
ний, строений, сооружений.2 отдельно стоящие гаражи для 

специального транспорта меди-
цинских служб

Коммунальное обслу-
живание

3.1

3 аптеки Предпринимательство 4.0

4 подземные и встроенные в зда-
ния гаражи и автостоянки

Коммунальное обслу-
живание

3.1

5 объекты инженерной инфра-
структуры (электро-, тепло-, 
водо и газоснабжения, канали-
зация, сети электросвязи)

Коммунальное обслу-
живание

3.1

6 объекты озеленения и благоу-
стройства, малые архитектур-
ные формы

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

7 предприятия общественного 
питания (столовые, кафе, заку-
сочные, бары, рестораны)

Общественное питание 4.6

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «ЦС-1»

1 жилые дома для медицинского 
и обслуживающего персонала

Здравоохранение 3.4 Для данной территориальной зоны не 
подлежат установлению предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельное коли-
чество этажей, предельная высота зда-
ний, строений, сооружений.

2 объекты религиозного назначе-
ния (при условии ограничения 
обрядовых услуг и шумовых 
эффектов, мешающих функци-
онированию лечебно-оздорови-
тельных учреждений)

Религиозное использо-
вание

3.7

3 бани (сауны), банно-оздорови-
тельные комплексы

Бытовое обслуживание 3.3

4 предприятия общественного 
питания (столовые, кафе, заку-
сочные);

Общественное питание 4.6

5 объекты инженерной инфра-
структуры (электро-, тепло-, 
водо и газоснабжения, канали-
зация, связь);

Коммунальное обслу-
живание

3.1

6 объекты пожарной охраны Коммунальное обслу-
живание

3.1

7 общественные туалеты Коммунальное обслу-
живание

3.1

8 временные торговые объекты 
(павильоны розничной торгов-
ли) при условии соответствия 
архитектурно-художественному 
облику окружающей застройки 
(стилевое единство, цветовое 
решение фасадов, элементы 
благоустройства и. т.п.)

Предпринимательство 4.0

9 антенны сотовой, радиорелей-
ной и спутниковой связи

Коммунальное обслу-
живание

3.1

Статья 53. Градостроительный регламент зоны объектов физкультуры и спорта (ЦС.3).

№

Объекты, допускаемые для размеще-
ния в территориальной зоне по ст.37 

ГрК РФ

Виды разрешенного исполь-
зования по Классификатору

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительстваНаименование Код Наименование Код

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «ЦС-3»

1 спортивно-зрелищные соору-
жения;

ОЦС-3 Спорт 5.1 Предельные значения параметров земель-
ных участков и разрешенного строитель-
ства, минимальных отступов от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, либо информация 
об отсутствии необходимости ограниче-
ния такого параметра, нормы этажности 
для данной зоны устанавливаются посред-
ством подготовки проектов планировки 
территории и (или) проектов межевания 
территории, а так же проектов строитель-
ства.
Максимального процента застройки в 
границах земельного участка, определяе-
мого как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного 
участка данной зоны устанавливается по 
средством проектов планировки террито-
рии и (или) проектов межевания террито-
рии, а также проектов строительства.

2 физкультурно-оздоровитель-
ные сооружения открытого 
типа с проведением спортив-
ных игр со стационарными 
трибунами вместимостью до 
100 мест;

Спорт 5.1

3 специальные спортивно-раз-
влекательные сооружения;

Спорт 5.1

4 спортивные залы местного 
значения,

Спорт 5.1

5 игровые детские площадки; Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

6 спортплощадки, корты. Спорт 5.1

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «ЦС-3»

1 учреждения культуры и ис-
кусства локального и район-
ного значения;

ОЦС-3 Культурное развитие 3.6 Предельные значения параметров земель-
ных участков и разрешенного строитель-
ства, минимальных отступов от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, либо информация 
об отсутствии необходимости ограниче-
ния такого параметра, нормы этажности 
для данной зоны устанавливаются посред-
ством подготовки проектов планировки 
территории и (или) проектов межевания 
территории, а так же проектов строитель-
ства.
Максимального процента застройки в 
границах земельного участка, определяе-
мого как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного 
участка данной зоны устанавливается по 
средством проектов планировки террито-
рии и (или) проектов межевания террито-
рии, а также проектов строительства.

2 аптеки; Предпринимательство 4.0

3 пункты оказания первой ме-
дицинской помощи;

Стационарное меди-
цинское обслужи-
вание

3.4.2

4 объекты бытового обслужи-
вания;

Бытовое обслужи-
вание

3.3

5 отделения, участковые пун-
кты милиции;

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3

6 киоски, лоточная торговля, 
временные павильоны роз-
ничной торговли, обслужи-
вания и общественного пи-
тания;

Предпринимательство 4.0

7 предприятия общественного 
питания;

Общественное 
питание

4.6

8 автостоянки для временного 
хранения индивидуальных 
легковых автомобилей.

Объекты гаражного 
транспорта

2.7.1

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «ЦС-3»

1 организации, учреждения, 
управления;

ОЦС-3 Общественное управ-
ление

3.8 Предельные значения параметров земель-
ных участков и разрешенного строитель-
ства, минимальных отступов от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, либо информация 
об отсутствии необходимости ограниче-
ния такого параметра, нормы этажности 
для данной зоны устанавливаются посред-
ством подготовки проектов планировки 
территории и (или) проектов межевания 
территории, а так же проектов строитель-
ства.
Максимального процента застройки в 
границах земельного участка, определяе-
мого как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного 
участка данной зоны устанавливается по 
средством проектов планировки террито-
рии и (или) проектов межевания террито-
рии, а также проектов строительства.

2 конфессиональные объекты Ритуальная деятель-
ность

12.1

3 магазины Предпринимательство 4.0

4 временные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Статья 54.Градостроительный регламент зоны зеленых насаждений общего пользования (Р.1).

№

Объекты, допускаемые для размеще-
ния в территориальной зоне по ст.37 

ГрК РФ

Виды разрешенного исполь-
зования по Классификатору

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства
Наименование Код Наименование Код

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Р.1»

1
Площади Р.1 Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Для данной территориальной зоны не 
подлежат установлению предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельное количе-
ство этажей, предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

2
Дороги, улицы, проезды, ско-
топрогоны

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

3
Набережные, береговые поло-
сы водных объектов

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

4
Скверы, бульвары Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0

5
Открытые пространства Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0

6 Лесополосы Отдых (рекреация) 5.0

Использование территории для ведения капитального строительства возможно только после перевода земельных 
участков в другой вид территориальной зоны, указанных в данных правилах, в соответствии с градостроительной 
документацией городское поселение Никель и действующим законодательством. 
В отношении вспомогательных и условно разрешенных видов и использования земельных участков градостроитель-
ные регламенты Правилами не устанавливаются.

Статья 55. Градостроительный регламент зоны отдыха (Р.2).

№

Объекты, допускаемые для размеще-
ния в территориальной зоне по ст.37 

ГрК РФ

Виды разрешенного исполь-
зования по Классификатору

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства
Наименование Код Наименование Код

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Р.2»

1

самодеятельная рекреация без 
специального обустройства 
(массовые игры, пешие, лыж-
ные и велосипедные прогулки);

Р.2 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Для данной территориальной зоны не 
подлежат установлению предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельное количе-
ство этажей, предельная высота зданий, 
строений, сооружений.2

в прибрежной полосе речной 
поймы – благоустройство пля-
жей с оборудованием туалетов 
и кабин для переодевания;

3 проведение пикников в специ-
ально оборудованных местах,

4 для размещения спасательных 
станций,

5
для размещения пунктов ока-
зания первой медицинской по-
мощи,

6
для размещения отдельно сто-
ящих или пристроенных стро-
ений,

7 для хранения и проката игро-
вого и спортивного инвентаря,

8 для размещения предприятий 
общественного питания,

9 для размещения лодочных 
станций.

Использование территории для ведения капитального строительства возможно только после перевода земельных 
участков в другой вид территориальной зоны, указанных в данных правилах, в соответствии с градостроительной 
документацией городское поселение Никель и действующим законодательством. 
В отношении вспомогательных и условно разрешенных видов и использования земельных участков градостроитель-
ные регламенты Правилами не устанавливаются.

Статья 56. Градостроительный регламент зоны зеленых насаждений специального назначения (С.2).
Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон и охранных зон в соответствии с дей-

ствующими нормативами.

Статья 57. Градостроительный регламент зоны размещения производственных и коммунально-складских объектов 
зон (П.1).

№

Объекты, допускаемые для размеще-
ния в территориальной зоне по ст.37 

ГрК РФ

Виды разрешенного исполь-
зования по Классификатору

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства
Наименование Код Наименование Код

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «П-1»

1 Оборудованные площадки для 
временных объектов, киоски

П-1 Предпринимательство 4.0 Для данной территориальной зоны не 
подлежат установлению предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельное количе-
ство этажей, предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

2 Объекты технического обслу-
живания и ремонта индивиду-
альных транспортных средств, 
машин и оборудования.

Объекты придорожного 
сервиса

4.9.1

3 Производственно-коммуналь-
ные объекты

Коммунальное обслу-
живание

3.1

4 Жилищно-эксплуатационные 
службы (ДЭЗ, РЭУ, ЖЭК)

Коммунальное обслу-
живание

3.1

5 Объекты коммунального хо-
зяйства

Коммунальное обслу-
живание

3.1

6 Объекты переработки, уничто-
жения, утилизации и захороне-
ния бытовых отходов

Специальная деятель-
ность

12.2

7 Канализационные очистные со-
оружения

Коммунальное обслу-
живание

3.1

8 Базы и склады, оптовые базы Склады 6.9

9 Объекты коммунальной энер-
гетики (ЦТП, ТП, РП)

Коммунальное обслу-
живание

3.1

10 Инженерно-технические объ-
екты, сооружения и коммуни-
кации (электро-, водо-, газо-
обеспечение, канализование, 
телефонизация и т.д.)

Коммунальное обслу-
живание

3.1

11 Объекты и сети радиорелей-
ной, воздушной и кабельной 
линии связи, наземные соору-
жения инфраструктуры спут-
никовой связи

Коммунальное обслу-
живание

3.1
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12 Антенны сотовой, радиорелей-
ной и спутниковой связи

Коммунальное обслу-
живание

3.1

13 Гаражи (индивидуальные или 
кооперативные) для хранения 
индивидуального транспорта 
боксового типа

Объекты гаражного 
транспорта

2.7.1

14 Парки подвижного состава, 
автобазы, гаражи грузового, 
специального и ведомственного 
транспорта

Объекты гаражного 
транспорта

2.7.1

15 Депо и мастерские по ремонту 
пассажирского автомобильного 
и железнодорожного транспор-
та

Автомобильный транс-
порт

7.2

16 АЗС и АГЗС Объекты придорожного 
сервиса

4.9.1

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «П-1»

1 Предприятия общественного 
питания

П-1 Общественное питание 4.6 Для данной территориальной зоны не 
подлежат установлению предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельное количе-
ство этажей, предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

2 Скверы, бульвары Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

3 Медицинские пункты Стационарное медицин-
ское обслуживание

3.4.2

4 Проектные, научно-исследо-
вательские и изыскательские 
организации, не требующие 
создания санитарно-защитной 
зоны

Обеспечение научной 
деятельности

3.9

5 Проектные, научно-исследо-
вательские и изыскательские 
организации, требующие соз-
дания санитарно-защитной 
зоны

Обеспечение научной 
деятельности

3.9

6 Научно-производственные и 
инновационно-научные центры

Обеспечение научной 
деятельности

3.9

7 Малые архитектурные формы, 
элементы благоустройства

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

12.0

8 Автостоянки открытого типа 
для хранения индивидуального 
транспорта

Автомобильный транс-
порт

7.2

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «П-1»

1 Торговые объекты без ограни-
чения площади

П-1 Предпринимательство 4.0 Для данной территориальной зоны не 
подлежат установлению предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельное количе-
ство этажей, предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

Статья 58. Градостроительный регламент зоны размещения производственных и коммунально-складских объектов 
зон (П.2).

№

Объекты, допускаемые для размеще-
ния в территориальной зоне по ст.37 

ГрК РФ

Виды разрешенного исполь-
зования по Классификатору

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства
Наименование Код Наименование Код

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «П-2»

1 промышленные предприятия 
и коммунально-складские 
организации IV-V классов 
вредности;

П-2 Производственная дея-
тельность

6.0 Для данной территориальной зоны не 
подлежат установлению предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельное количе-
ство этажей, предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

2 объекты складского назначе-
ния IV-V классов вредности;

Производственная дея-
тельность

6.0

3 энергоисточники коммуналь-
ной инфраструктуры;

Коммунальное обслу-
живание

3.1

4 оптовые базы и склады; Склады 6.9

5 сооружения для хранения 
транспортных средств;

Автомобильный транс-
порт

7.2

6 предприятия автосервиса; Объекты придорожного 
сервиса

4.9.1

7 АЗС; Объекты придорожного 
сервиса

4.9.1

8 АГЗС. Объекты придорожного 
сервиса

4.9.1

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «П-2»

1 Предприятия общественного 
питания

П-2 Общественное питание 4.6 Для данной территориальной зоны не 
подлежат установлению предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельное количе-
ство этажей, предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

2 Скверы, бульвары Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

3 Медицинские пункты Стационарное медицин-
ское обслуживание

3.4.2

4 Проектные, научно-исследо-
вательские и изыскательские 
организации, не требующие 
создания санитарно-защитной 
зоны

Обеспечение научной 
деятельности

3.9

5 Проектные, научно-исследо-
вательские и изыскательские 
организации, требующие 
создания санитарно-защитной 
зоны

Обеспечение научной 
деятельности

3.9

6 Научно-производственные и 
инновационно-научные центры

Обеспечение научной 
деятельности

3.9

7 Малые архитектурные формы, 
элементы благоустройства

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

8 Автостоянки открытого типа 
для хранения индивидуального 
транспорта

Автомобильный транс-
порт

7.2

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «П-2»

1 Торговые объекты без ограни-
чения площади

П-2 Предпринимательство 4.0 Для данной территориальной зоны не 
подлежат установлению предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельное количе-
ство этажей, предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

Статья 59. Градостроительный регламент зоны инже-
нерной и транспортной инфраструктуры - автомобильных 
дорог, объектов придорожного сервиса, трубопроводов, ка-
бельных, радиорелейных и воздушных линий связи и ли-
ний радиофикации, воздушных линий электропередач и 
конструктивных элементов и сооружений, объектов связи 
(П-3, П-4,).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ:

- сооружения и коммуникации трубопроводного 
транспорта, связи, инженерного оборудования ( электро-,во-
до-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.);

- объекты и предприятия связи;
- авто- и аэровокзалы;
- сооружения и коммуникации водного транспорта, объ-

екты обслуживания судов;
- автотранспортные предприятия;
- сооружения для хранения грузовых и легковых авто-

мобилей;
- автостоянки грузового и /или легкового транспорта на 

отдельном земельном участке;
- автозаправочные станции, комплексы;
- авторемонтные и автосервисные предприятия, автомой-

ки;

- объекты санитарной очистки территории;
- элементы улично-дорожной сети (дороги, тротуары, 

ограждения и т.п.);
- объекты пожарной охраны
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ:
- открытые автостоянки хранения транспорта;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, 

буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием 
предприятий.

УСЛОВНО-РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
- санитарно-технические сооружения и установки комму-

нального назначения, склады;
- предприятия общественного питания;
- временные торговые объекты (киоски, лоточная торгов-

ля, павильоны розничной торговли);
- магазины мелкорозничной торговли площадью до 150 

кв.м;
- рекламные конструкции;
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 
ПАРАМЕТРЫ:
Предельные значения параметров земельных участков 

и разрешенного строительства, в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, либо информация об отсутствии необхо-
димости ограничения такого параметра, нормы этажности 
для данной зоны устанавливаются посредством подготовки 
проектов планировки территории и (или) проектов межева-
ния территории, а также проектов строительства.

Максимального процента застройки в границах земель-
ного участка, определяемого как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка данной зоны устанав-
ливается по средством проектов планировки территории и 
(или) проектов межевания территории, а также проектов 
строительства.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков

Минимальные расстояния между объектами от фунда-
мента здания (любого) до инженерных сетей:

- Водопровод и напорная канализация – 5 метров.
Газопроводы горючих газов, в зависимости от давления в 

системе, МПа (кгс/см2):
- низкого, до 0,005 (0,05) – 2 метра;
- среднего, свыше 0,005 (0,05) до 0,3 (3) – 4 метра;
Высокого:
- свыше 0,3 (3) до 0,6 (6) – 7 метров;
- свыше 0,6 (6) до 1,2 (12) – 10 метров.
Кабели силовые всех напряжений и кабели связи – 60 

см;
Каналы, коммуникационные тоннели – 2 метра;
Тепловые сети - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
От дома до других объектов:
До газорегуляторных пунктов (ГРП) (дом):
- Низкого давления (до 0,6 кгс/см2) – 10 метров;
- Высокого давления (более 0,6 кгс/см2) – 15 метров.
Статья 60. Градостроительный регламент зона Обеспече-

ния обороны и безопасности (РО).
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ:
- Для размещения тюрем,
- Для размещения военных объектов,
- Для размещения военных объектов,
- Для размещения объектов специального назначения,
- Для размещения объектов гражданской обороны и пре-

дотвращения чрезвычайных ситуаций,
- Для размещения объектов охраны общественного по-

рядка,
- Для размещения складских объектов,
- Для размещения объектов связи,
- Для размещения зеленых насаждений, выполняющих 

специальные функции,

- Для размещения садов, скверов, бульваров.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ:
Вспомогательные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства 
определяются в соответствии со статьей настоящих Правил.

УСЛОВНО-РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
- Для размещения многоквартирного жилого дома (жи-

лых домов),
- Для размещения жилищно-эксплуатационных служб,
- Для размещения объектов розничной торговли,
- Для размещения объектов общественного питания,
- Для размещения объектов бытового обслуживания 

(включая бани),
- Для размещения объектов среднего и высшего профес-

сионального образования,
- Для размещения больничных учреждений без специаль-

ных требований к размещению,
- Для размещения амбулаторно-поликлинических учреж-

дений,
- Для размещения медицинских лабораторий, станций 

скорой и неотложной помощи, учреждений санитарно-э-
пидемиологической службы, учреждений судебно-медицин-
ской экспертизы и др. подобных объектов,

- Для размещения религиозных объектов,
- Для размещения государственных административно-у-

правленческих объектов и некоммерческих организаций не 
связанных с проживанием населения,

- Для размещения объектов железнодорожного транспор-
та (за исключением железнодорожных вокзалов),

- Для размещения объектов транспорта (автозаправочные 
и газонаполнительные станции).

ПАРАМЕТРЫ:
Предельные значения параметров земельных участков 

и разрешенного строительства, в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, либо информация об отсутствии 
необходимости ограничения такого параметра, нормы 
этажности для данной зоны устанавливаются посредством 
подготовки проектов планировки территории и (или) про-
ектов межевания территории, а также проектов строитель-
ства.

Максимального процента застройки в границах земель-
ного участка, определяемого как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка данной зоны устанав-
ливается по средством проектов планировки территории и 
(или) проектов межевания территории, а также проектов 
строительства.

Статья 61. Градостроительный регламент зоны размещения кладбищ (С.1).

№

Объекты, допускаемые для размеще-
ния в территориальной зоне по ст.37 

ГрК РФ

Виды разрешенного исполь-
зования по Классификатору

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 

строительства
Наименование Код Наименование Код

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «С-1»

1 памятники, надгробия и другие 
мемориальные объекты;

С-1 Ритуальная деятель-
ность

12.1 Для данной территориальной зоны не 
подлежат установлению предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельное количе-
ство этажей, предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

2 объекты религиозного назначе-
ния;

Ритуальная деятель-
ность

12.1

3 объекты, сопутствующие от-
правлению ритуальных услуг;

Ритуальная деятель-
ность

12.1

4 торговые объекты товарами, 
сопутствующими отправлению 
ритуальных услуг;

Ритуальная деятель-
ность

12.1

5 мастерские по изготовлению 
предметов, сопутствующих от-
правлению ритуальных услуг, 
в т.ч. надгробий и памятников.

Ритуальная деятель-
ность

12.1

6 памятники, надгробия и другие 
мемориальные объекты;

Ритуальная деятель-
ность

12.1

7 объекты религиозного назначе-
ния;

Религиозное использо-
вание

3.7

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «С-1»
1 административные корпуса; С-1 Ритуальная деятель-

ность
12.1 Для данной территориальной зоны не 

подлежат установлению предельные 
(минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельное количе-
ство этажей, предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

2 здания и сооружения по обе-
спечению охраны;

3 хозяйственные здания, в том 
числе складского назначения, 
для обеспечения ухода за 
территорией;

4 автостоянки для временного 
нахождения автотранспорта;

5 резервуары для хранения 
воды;

6 объекты пожарной охраны;

7 общественные туалеты;

8 различные объекты инженер-
ной инфраструктуры.

9 административные корпуса;

10 здания и сооружения по обе-
спечению охраны;

11 хозяйственные здания, в том 
числе складского назначения, 
для обеспечения ухода за 
территорией;

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «С-1»
Условно-разрешенные виды Правилами для данной зоны не устанавливаются.
Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства, минимальных отступов от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, либо информация об отсутствии необ-
ходимости ограничения такого параметра, нормы этажности для данной зоны устанавливаются посредством подго-
товки проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории, а так же проектов строительства.
Максимального процента застройки в границах земельного участка, определяемого как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка данной зоны устанав-
ливается по средством проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории, а также проектов 
строительства.

Статья 62. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственное использование. Ведение сельского хозяйства 
(СХ.1).

Сельскохозяйственное использование. Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе размещений зданий 
и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Цели сохранения:
Сохранение и развитие зон садоводств, личного подсобного хозяйства

№ Объекты, допускаемые для 
размещения в территориаль-

ной зоне по ст.37 ГрК РФ

Виды разрешенного ис-
пользования по Классифи-

катору
Предельные (минимальные и (или) максималь-

ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительстваНаименование Код Наименование Код

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СХ-1»

1 Сельскохозяйственные 
угодья (пашни, сады, 
огороды, сенокосы, 
пастбища),

ССХ-
1

Сельскохозяйствен-
ное использование

11.0 Предельные значения параметров земельных участ-
ков и разрешенного строительства, минимальных 
отступов от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, либо 
информация об отсутствии необходимости ограниче-
ния такого параметра, нормы этажности для данной 
зоны устанавливаются посредством подготовки про-
ектов планировки территории и (или) проектов меже-
вания территории, а так же проектов строительства.
Максимального процента застройки в границах зе-
мельного участка, определяемого как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка 
данной зоны устанавливается по средством проектов 
планировки территории и (или) проектов межевания 
территории, а также проектов строительства.

2 Лесополосы, Отдых (рекреация) 55.0

3 Внутрихозяйственные 
дороги и инженерные 
коммуникации,

Коммунальное обслу-
живание

33.1

4 Не капитальные здания, 
строения и сооружения 
необходимые для функ-
ционирования сельского 
хозяйства

Коммунальное обслу-
живание

33.1

5 Личные подсобные и 
крестьянско-фермер-
ские хозяйства.

Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках

11.16
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ГЛАВА 13. ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ОСОБЫХ УС-
ЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

Статья 63. Зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установленные для муниципального образования 
городское поселение Никель.

1. Для территории муниципального образования городское 
поселение Никель установлены следующие зоны с особыми 
условиями использования территории: 

1) санитарно-защитные зоны; 
2) санитарные разрывы от высоковольтных линий элек-

тропередач; 
3) санитарные разрывы от магистральных газопроводов до 

элементов застройки; 
4) водоохранные зоны; 
5) 1-ый пояс санитарной охраны источников питьевого во-

доснабжения; 
6) 2-ой пояс санитарной охраны источников питьевого во-

доснабжения; 
7) 3-ий пояс санитарной охраны источников питьевого во-

доснабжения; 
8) санитарные разрывы от железной дороги до жилой за-

стройки; 
9) зона затопления паводком 1%-й обеспеченности;
10) зона подтопления грунтовыми водами;
11) зона отработанных карьеров строительных материа-

лов.
2. На карте границ зон с особыми условиями использова-

ния территории могут быть отображены границы иных зон, 
выделяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Режим градостроительной деятельности в пределах 
указанных зон определяется законодательством Российской 
Федерации, Мурманской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

4. При нанесении на карты зон с особыми условиями ис-
пользования территории границ указанных зон необходимо 
руководствоваться имеющейся документацией с установлени-
ем и описанием границ указанных зон, а при её отсутствии 
руководствоваться нормативными правовыми актами, регули-
рующими режим градостроительной деятельности в пределах 
данных зон, в том случае, если таковые акты содержат прямые 
указания на способ установления границ указанных зон. 

Статья 64.Ограничения на использование земельных 
участков и объектов капитального строительства.

1. На карте градостроительного зонирования отображают-
ся установленные в соответствии с действующим законода-
тельством зоны с особыми условиями использования терри-
тории. 

2.  Ограничения по условиям охраны объектов культур-
ного наследия действуют в пределах, отображённых на кар-
те зон и относятся к параметрам планируемых к созданию, 
реконструкции объектов капитального строительства, их 
архитектурному решению, иным характеристикам объектов 
капитального строительства в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. 

Зоны, формируемые санитарно-гигиеническими и эколо-
гическими требованиями

1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
Организации, промышленные объекты и производства, 

группы промышленных объектов и сооружения, являющие-
ся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека, отделяются санитарно-защитными зонами от тер-
ритории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, 
зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, 
стационарных лечебно-профилактических учреждений, тер-
риторий садоводческих товариществ и коттеджной застрой-
ки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-ого-
родных участков.

В настоящих «Правилах» приняты ориентировочные 
размеры санитарно-защитных зон – СЗЗ – и санитарных 
разрывов – СР – с учетом рекомендуемых минимальных 
размеров СР и ориентировочных СЗЗ в соответствии с клас-
сификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и 
генеральным планом городское поселение Никель. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по 
классификации должен быть обоснован проектом санитар-
но-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения ат-
мосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух и подтвержден резуль-
татами натурных исследований и измерений. Проект СЗЗ 
обязателен для каждого предприятия, имеющего санитарную 
опасность (либо для группы предприятий – проект единой 
СЗЗ промузла, комплекса, промзоны).

Для групп промышленных объектов и производств или 
промышленного узла (комплекса, промзоны) устанавливается 
единая расчетная и окончательно установленная санитарно-за-
щитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный 
воздух и физического воздействия источников промышлен-
ных объектов и производств, входящих в единую зону.

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных 
объектов и производств, являющихся источниками физиче-
ских факторов воздействия на население, устанавливаются 
на основании акустических расчетов с учетом места распо-
ложения источников и характера создаваемого ими шума, 
электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других 

физических факторов. Для установления размеров санитар-
но-защитных зон расчетные параметры должны быть под-
тверждены натурными измерениями факторов физического 
воздействия на атмосферный воздух.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха и из-
мерения физических воздействий на атмосферный воздух 
проводятся на границе санитарно-защитной зоны промыш-
ленных объектов и производств, а также в жилой застройке 
лабораториями, аккредитованными в установленном порядке 
на проведение таких работ.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предпри-
ятий I и II класса опасности может быть изменен Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федера-
ции или его заместителем в порядке, установленном новой 
редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размер расчетной са-
нитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов 
опасности может быть изменен Главным государственным 
санитарным врачом субъекта Российской Федерации или 
его заместителем в порядке, установленном новой редакцией 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспор-
та, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от 
источника химического, биологического и/или физическо-
го воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений 
гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина 
разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на 
основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного 
воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электро-
магнитных полей и др.) с последующим проведением натур-
ных исследований и измерений. Санитарные разрывы (са-
нитарные полосы отчуждения) устанавливаются также для 
магистральных трубопроводов углеводородного сырья, ком-
прессорных установок.

Установление величины зон негативных воздействий 
электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения 
застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих ра-
диотехнических объектов осуществляется в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами по элек-
тромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и ме-
тодиками расчета интенсивности электромагнитного излуче-
ния радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрическо-
го поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 
(ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы вы-
соковольтной линии, за пределами которых напряженность 
электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплу-
атации санитарный разрыв должен быть скорректирован по 
результатам инструментальных измерений.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сы-
рья, компрессорных установок, устанавливаются санитарные 
разрывы (охранные зоны). Рекомендуемые минимальные рас-
стояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при 
аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости 
от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с уче-
том категории и диаметра трубопроводов. Охранные зоны 
магистральных газопроводов устанавливаются в целях обе-
спечения сохранности, создания нормальных условий экс-
плуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения 
возможности повреждения трубопроводов (при любом виде 
их прокладки). Земельная площадь охранных зон использует-
ся с соблюдением требований регламента.

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов 
производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду 
отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) 
размеров СЗЗ в Правилах приняты как ориентировочные в 
соответствии с классификацией санитарной опасности объ-
ектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и материа-
лами генерального плана городское поселение Никель.

Размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий 
электропередачи приняты в зависимости от их напряжения 
(кВ) в соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и пра-
вила защиты населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередачи пере-
менного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Мето-
дические указания по определению электромагнитного поля 
воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигие-
нические требования к их размещению», а также новой ре-
дакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

2. Санитарно-защитные полосы водоводов
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитар-

но-защитной полосой.
В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно 

ее назначению, устанавливается специальный режим и опре-
деляется комплекс мероприятий, направленных на предупре-
ждение ухудшения качества воды.

Санитарно-защитные полосы водоводов организуются на 
всех водоводах, вне зависимости от ведомственной принад-
лежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из 
подземных источников.

Границы санитарно-защитных полос магистральных водо-
водов учтены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения», материалами генерального плана 
поселения.

3. 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяй-
ственно-питьевого назначения

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопро-
водах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, 
подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных 
источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО 
является санитарная охрана от загрязнения источников водо-
снабжения и водопроводных сооружений, а также террито-
рий, на которых они расположены.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – 
защита места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 
Санитарные мероприятия должны выполняться органами 
коммунального хозяйства или другими владельцами водопро-
водов. Целью мероприятий является сохранение постоянства 
природного состава воды в водозаборе путем устранения и 
предупреждения возможности ее загрязнения.

Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов 
могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоя-
щих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в 
том числе производительности водозаборов подземных вод) 
или местных санитарных условий по заключению заинтере-
сованных организаций.

4. 2-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяй-
ственно-питьевого назначения

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопро-
водах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, 
подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных 
источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО 
является санитарная охрана от загрязнения источников водо-
снабжения и водопроводных сооружений, а также террито-
рий, на которых они расположены.

Второй пояс (пояс ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды 
источников водоснабжения. Санитарные мероприятия долж-
ны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или 
могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды 
источников водоснабжения. Целью мероприятий является 
максимальное снижение микробного и химического загряз-
нения воды источников водоснабжения, позволяющее при 
современной технологии обработки обеспечивать получение 
воды питьевого качества.

Определение границ второго пояса ЗСО подземных источ-
ников водоснабжения для различных гидрогеологических ус-
ловий проводится в соответствии с методиками гидрогеоло-
гических расчетов. 

Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов 
могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоя-
щих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в 
том числе производительности водозаборов подземных вод) 
или местных санитарных условий по заключению заинтере-
сованных организаций.

В графических материалах Правил границы 2-го пояса 
ЗСО показаны по материалам генерального плана поселе-
ния. Представленные сведения основываются на СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения».

5. 3-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяй-
ственно-питьевого назначения

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопро-
водах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, 
подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных 
источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО 
является санитарная охрана от загрязнения источников водо-
снабжения и водопроводных сооружений, а также террито-
рий, на которых они расположены.

Третий пояс (пояс ограничений) включают территорию, пред-
назначенную для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения. Санитарные мероприятия должны выполнять-
ся владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) 
отрицательное влияние на качество воды источников водоснаб-
жения. Целью мероприятий является максимальное снижение 
микробного и химического загрязнения воды источников водо-
снабжения, позволяющее при современной технологии обработ-
ки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Определение границ третьего пояса ЗСО подземных 
источников водоснабжения для различных гидрогеологиче-
ских условий проводится в соответствии с методиками гидро-
геологических расчетов.

Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов 
могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоя-
щих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в 
том числе производительности водозаборов подземных вод) 
или местных санитарных условий по заключению заинтере-
сованных организаций.

6. Водоохранные зоны водотоков и водоемов
Водоохранной зоной является территория, примыкающая 

к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхност-
ных водных объектов, на которой устанавливается специ-
альный режим хозяйственной и иных видов деятельности с 
целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и 
истощения водных объектов, а также сохранения среды оби-
тания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоох-
ранных зон является составной частью комплекса природо-
охранных мер по улучшению гидрологического, гидрохими-
ческого, гидробиологического, санитарного и экологического 
состояния водных объектов и благоустройству их прибреж-
ных территорий. Обеспечение рационального использования 
и охрана водных объектов осуществляется бассейновыми со-
ветами, которые осуществляют разработку рекомендаций в 
области использования и охраны водных объектов.

Документированные сведения о водоохранных зонах 
включаются в государственный водный реестр.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибреж-
ные защитные полосы. На их территориях вводятся дополни-
тельные ограничения природопользования.

Прибрежной защитной полосой является территория, непо-
средственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохра-
нилищ и других поверхностных водных объектов, на которой 
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных ви-
дов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засоре-
ния, заиления и истощения водных объектов, а также сохране-
ния среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории при-
брежной защитной полосы является составной частью ком-
плекса природоохранных мер по улучшению гидрологическо-
го, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и 
экологического состояния водных объектов и благоустройству 
их прибрежных территорий. Обеспечение рационального ис-
пользования и охрана водных объектов осуществляется бас-
сейновыми советами, которые осуществляют разработку реко-
мендаций в области использования и охраны водных объектов.

Документированные сведения о прибрежных защитных 
полосах включаются в государственный водный реестр.

Границы прибрежных защитных полос устанавливаются в 
соответствии с Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
либо специализированным проектом.

Зоны влияния природно-техногенных факторов
1. Зона затопления паводком 1% обеспеченности
Зона затопления пойменных территорий рек паводком 1% 

обеспеченности обусловлена нормативным расчетным уров-
нем воды, который необходимо учитывать при освоении но-
вых территорий или предусматривать инженерную защиту 
уже застроенных пойменных территорий. 

В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности 
использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства осуществляется при условии 
проведения инженерной защиты территории от затопления 
паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем 
подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, 
или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и подготовки поймен-
ных территорий, подверженных временному затоплению, за-
висит от гидрологических характеристик водотока, особенно-
стей использования территории, характера застройки. Выбор 
наиболее рационального инженерного решения определяется 
архитектурно-планировочными требованиями и технико-эко-
номическим обоснованием. 

Инженерная защита затапливаемых территорий проводит-
ся в соответствии со следующими требованиями:

- наличие проекта мероприятий инженерной защиты тер-
ритории;

- отметку бровки подсыпанной территории следует при-
нимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта 
высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

- превышение гребня дамбы обвалования над расчетным 
уровнем следует устанавливать в зависимости от класса соо-
ружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита тер-
риторий от затопления и подтопления»;

- за расчетный горизонт высоких вод следует принимать 
отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или 
подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскост-
ных спортивных сооружений.

2. Зона подтопления грунтовыми водами
Зона подтопления грунтовыми водами – это территория 

с неглубоким залеганием уровня грунтовых вод (до 2-5 м), 
на которой интенсивность притока поверхностных и грун-
товых вод превышает интенсивность стока по поверхности, 
подземного оттока и потерь влаги на испарение. Подтопление 
территорий грунтовыми водами затрудняет застройку новых 
территорий, эксплуатацию уже застроенных территорий и 
ухудшает общие санитарные условия площадок. 

Подтопление грунтовыми водами вызывается следующи-
ми причинами: 

- высокое положение естественного уровня грунтовых вод, 
связанного с гидрогеологическими условиями и наличием 
слабопроницаемых грунтов;

- подпор со стороны рек и водоемов, часто связанный с 
прохождением паводков;

- нарушение естественных условий стока и испарения ат-
мосферных осадков;

- инфильтрация в грунт различных водопотерь;
- утечки из водонесущих и водоотводящих коммуникаций;
- отсутствие организованной системы сбора и отвода по-

верхностного стока и прочие причины.
Подтопление грунтовыми водами вызывает потерю проч-

ностных и деформационных свойств грунтов, неравномер-
ные осадки и деформации зданий и сооружений и даже их 
разрушение, приводит к сырости в подвальных помещениях, 
вызывает необходимость частой перекладки подземных ком-
муникаций.

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод и 
осушение заболоченностей должны обеспечивать нормаль-
ные условия для осуществления строительства, эксплуатации 
зданий и сооружений, произрастания зеленых насаждений. 
Допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод 
(норма осушения):

- для зданий и сооружений с подвальными помещениями 
– 0,5-1,0 м от пола подвала;

- для зданий и сооружений без подвалов – 0,5 м от подо-
швы фундамента;

- для проезжей части улиц, площадей – 0,5 м от подстила-
ющего слоя дорожной одежды;

- для зеленых насаждений общего пользования: 1,0-2,0 м 
– для древесных насаждений, 0,5-1,0 м – для газонов и ста-
дионов, 2,5 м – для кладбищ.

3. Овражные и прибрежно-склоновые территории
Зона овражных и прибрежно-склоновых территорий явля-

ется зоной непригодной или условно-непригодной для градо-
строительного освоения.

Овражные и прибрежно-склоновые территории отлича-
ются совокупностью сложных неблагоприятных условий: 
изрезанностью рельефа со значительным процентом крутых 
оползневых склонов, активным проявлением геологических 
(размыв и переработка берегов рек и водотоков, интенсивное 
оврагообразование, гравитационные смещения масс пород 
разных типов) и гидрогеологических (разгрузкой на склонах 
водоносных горизонтов) процессов. 

Причинами образования овражных и прибрежно-скло-
новых территорий является активное развитие эрозионных 
процессов, вызванных геолого-геоморфологическими, физи-
ко-географическими, антропогенными факторами, часто дей-
ствующими в тесной взаимосвязи друг с другом и проявля-
ющимися по-разному в разных природно-территориальных 
комплексах и имеющими различную скорость развития. 

При проектировании мероприятий инженерной защиты 
овражных и прибрежно-склоновых территорий должна быть 
предотвращена или сведена до минимума возможность раз-
вития опасных геологических процессов и обеспечена нор-
мальная эксплуатация зданий и сооружений, а также обеспе-
чена рентабельность градостроительного освоения с учетом 
возможного ущерба и расходов на специальные изыскания и 
дополнительные мероприятия.

Для повышения устойчивости склоновых территорий и 
предотвращения развития оползневых процессов необходи-
мо выполнение мероприятий:

- строительство удерживающих сооружений;
- строительство перехватывающего горизонтального или 

вертикального дренажа с целью перехвата потока грунтовых 
вод с нагорной части склона; 

- организация сбора и отвода поверхностного стока с тер-
ритории склона и прилегающей территории.

Застройка верхней части склона допустима только при 
обязательной оценке влияния каждого проектируемого объ-
екта на устойчивость склона и выполнении, в случае необхо-
димости, дополнительной противооползневой и противоэро-
зионной защиты.

Статья 65. Многофункциональный объект капитального 
строительства.

1. Многофункциональный объект капитального строитель-
ства (далее – многофункциональный объект) – объект капи-
тального строительства, включающий в себя два и (или) более 
видов разрешённого использования (кроме вспомогательных 
видов использования). 

2. Если один из видов разрешённого использования, вхо-
дящий в многофункциональный объект, отнесён градострои-
тельным регламентом к условно разрешённым видам, то для 
его размещения в составе многофункционального объекта 
необходимо получение разрешения на условно разрешённый 
вид использования и проведение публичных слушаний.

3. В случае, если один из видов разрешённого использо-
вания, входящий в состав многофункционального объекта, 
подлежит рассмотрению на Архитектурно-градостроитель-
ном совете, то рассмотрению на Архитектурно-градострои-
тельном совете подлежит весь многофункциональный объект 
капитального строительства.

ГЛАВА 14. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ.

Статья 66. Порядок устройства ограждений земельных 
участков.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СХ-1»
1 Лесозащитные полосы ССХ-

1
Охрана природных 
территорий

9.1 Предельные значения параметров земельных 
участков и разрешенного строительства, мини-
мальных отступов от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, либо информация об от-
сутствии необходимости ограничения такого па-
раметра, нормы этажности для данной зоны уста-
навливаются посредством подготовки проектов 
планировки территории и (или) проектов межева-
ния территории, а так же проектов строительства.
Максимального процента застройки в границах 
земельного участка, определяемого как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка данной зоны устанавливается 
по средством проектов планировки территории и 
(или) проектов межевания территории, а также 
проектов строительства.

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «СХ-1»
1 животноводческие 

фермы;
ССХ-

1
Животноводство 1.7 Предельные значения параметров земельных 

участков и разрешенного строительства, мини-
мальных отступов от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, либо информация об от-
сутствии необходимости ограничения такого па-
раметра, нормы этажности для данной зоны уста-
навливаются посредством подготовки проектов 
планировки территории и (или) проектов межева-
ния территории, а так же проектов строительства.
Максимального процента застройки в границах 
земельного участка, определяемого как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка данной зоны устанавливается 
по средством проектов планировки территории и 
(или) проектов межевания территории, а также 
проектов строительства.

2 подсобные хозяйства, Коммунальное обслу-
живание

3.1

3 постройки для ведения 
подсобного хозяйства,

Коммунальное обслу-
живание

3.1

4 антенны сотовой, ради-
орелейной, спутниковой 
связи,

Коммунальное обслу-
живание

3.1

5 линейные объекты 
инженерной инфра-
структуры,

Коммунальное обслу-
живание

3.1

6 озеленение санитар-
но-защитных зон,

Охрана природных 
территорий

9.1

7 питомники растений 
для озеленения санитар-
но-защитной зоны,

Растениеводство 1.1

8 сельхозугодия для вы-
ращивания технических 
культур, не используе-
мых для производства 
продуктов питания.

Сельскохозяйствен-
ное использование

1.0

ЧАСТЬ 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
ПОСЕЛЕНИЯВ ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ  ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
1. Настоящая статья регулирует вопросы устройства 

ограждений земельных участков, как выделенных в процес-
се градостроительной подготовки территорий, так и ранее 
сформированных. 

2. Ограждения, проходящие по общей меже двух зе-
мельных участков, устраиваются на основании взаимной 
договорённости между правообладателями таких участков, 
которая может быть оформлена договором в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства. При этом 
независимо от форм договорённости необходимо соблюдать 
условия, изложенные в части 10 настоящей статьи. 

3. Ограждения земельных участков, отделяющие их от 
территорий общего пользования, устраиваются на основании 
эскиза ограждения, который должен соответствовать требо-
ваниям части 4 настоящей статьи и подлежит обязательному 

согласованию с органом архитектуры и градостроительства 
в соответствии с требованиями частей 5-8 настоящей статьи.

4. Эскиз ограждения, отделяющего земельный участок от 
территории общего пользования, должен включать в себя 
следующие материалы: 

1) схему установки ограждения на участке (ситуационный 
план), на который наносятся границы земельного участка, 
место расположения строений на участке, граница террито-
рий общего пользования; 

2) графическое изображение фасада ограждения, выпол-
ненное в масштабе 1:200 (в одном сантиметре два метра), 
фрагменты в масштабе 1:50 (в одном сантиметре пятьдесят 
сантиметров); 

3) графическое изображение цветового решения ограж-
дения; 

4) отдельные конструктивны узлы, элементы. 
5. Для согласования эскиза ограждения лицо, являющееся 

правообладателем земельного участка, подаёт в орган архи-
тектуры и градостроительства заявление с просьбой рассмо-
треть данный эскиз. 

6. Орган архитектуры и градостроительства имеет право 
в течение трёх дней отклонить представленные для согла-
сования материалы, в случае, если они недостаточно полно 
отражают конструктивные и архитектурные решения ограж-
дения. 

7. Заявление подлежит обязательной регистрации в день 
приёмки, о чём заявителю выдаётся расписка. Орган архи-
тектуры и градостроительства в течение не более тридцати 
дней рассматривает эскиз ограждения, после чего выдаёт 
своё заключение о соответствии, либо несоответствии его 

эскиза требованиям части 10 настоящей статьи. 
8. Согласование эскиза ограждения органом архитек-

туры и градостроительства осуществляется без взимания 
платы. 

9. Устройство ограждений земельных участков много-
квартирных домов не допускается. 

10. Любые ограждения земельных участков должны соот-
ветствовать следующим условиям: 

1) ограждение должно быть конструктивно надёжным; 
2) ограждения, отделяющие земельный участок от терри-

торий общего пользования, должны быть эстетически при-
влекательными. 

11. В случаях, установленных действующим законодатель-
ством, применяется иная высота ограждений, чем та, которая 
установлена в градостроительных регламентах.
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