
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т 
 Ярославского муниципального района 

 шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Курбского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

 

 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ярославского муниципального района Ярославской 

области, учитывая протоколы публичных слушаний от 00.00.2017 

заключение по результатам публичных слушаний от 00.00.2017, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила землепользования и застройки Курбского 

сельского поселения Ярославского муниципального района изменения 

согласно приложению. 

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и 

разместить на официальном сайте Администрации Ярославского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального Совета ЯМР шестого созыва по экономике, 

собственности и аграрной политике (А.С.Ширяев). 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 
 

Глава Ярославского 

муниципального района  

 

__________Н.В. Золотников 

«____»_________2017 г. 

Председатель Муниципального 

Совета Ярославского 

муниципального района  

_________ Ю.А. Лазарев 

«____»_________2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению  

Муниципального Совета ЯМР 

от                            № 

 

Изменения в Правила землепользования и застройки Курбского сельского 

поселения Ярославского муниципального района 

   

1. В статье 30 «Назначение территориальных зон» : 

- регламент зоны П «Производственные зоны» изложить в новой 

редакции: 

«П Производственные зоны 

Основные виды разрешенного использования земельных участков: 

 П 1 Производственная деятельность 

 Недропользование:  

- осуществление геологических изысканий; 

- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; 

- размещение объектов капитального строительства, в том числе 

подземных, в целях добычи недр; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 

переработке; 

 Легкая промышленность - размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

 Фармацевтическая промышленность - размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 

производства, в том числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных 

зон 

 Пищевая промышленность - размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

 Строительная промышленность - размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 

материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных 

домов или их частей и тому подобной продукции 

 Энергетика - размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 

и других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого 



 

хозяйства, за исключением объектов энергетики, предусмотренных в 

зоне К «Коммунальное обслуживание»  

 Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено в зоне К «Коммунальное 

обслуживание»  

П 2 Складские зоны 

Основные виды разрешенного использования земельных участков: 

 Склады - размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 

частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов. 

 

- регламент зоны СХ 3 «Зона сельскохозяйственного назначения, 

предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 

хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов изложить в новой 

редакции: 

«СХ 3 «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для 

ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и садоводства в 

границах населенных пунктов 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 

 ведение личного подсобного хозяйства;  

 ведение дачного хозяйства; 

 размещение жилого дачного дома, пригодного для отдыха и 

проживания, 

 садоводство (с правом возведения дома предназначенного для отдыха), 

 

Вспомогательные виды использования: 

 

 теплицы и парники,  

 объекты с размещением правления объединения;  

 строения для содержания мелких животных (собак, птицы, кроликов и 

т.д.) 

 здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;    

 площадки для мусоросборников;       

 пчеловодство   
    



 

Условно разрешенные виды использования: 

 магазин смешанной торговли до 50 кв.м. общей площади» 

 

2. В статье  42  «Предельные (минимальные, максимальные) размеры 

земельных участков»: 

-  слова в таблице  
Зоны СХ-1, СХ-2, СХ-3, СХ-3-3, СХ-4   

- ведение личного подсобного хозяйства; 1000 3000 

- ведение огородничества; 100 1000 

- ведение садоводства 100 2500 

- ведение дачного хозяйства 100 2500 

  

заменить словами 
Зоны СХ-2, СХ-3, СХ-3-3, СХ-4   

- ведение личного подсобного хозяйства без содержания 

животных, птицы, пчел; 

600 1500 

- ведение личного подсобного хозяйства с содержанием 

животных, птицы, пчел; 

1500 3000 

- ведение огородничества; 100 1000 

- ведение садоводства 100 2500 

- ведение дачного хозяйства 100 2500 

- сенокошение 100 10000 

- слова в таблице «Под огородничество предоставляются земельные 

участки непригодные для жилищного строительства, либо конфигурация 

которых не позволяет разместить объект капитального строительства с 

учетом требований статей 10,11 Правил.» заменить словами «Под 

огородничество предоставляются земельные участки непригодные для 

жилищного строительства, либо конфигурация которых не позволяет 

разместить объект капитального строительства с учетом требований 

технических регламентов, санитарных правил и иных норм 

законодательства.» 

- дополнить словами в таблице 
Зоны П-1, П-2   

- недропользование: установление параметров не 

требуется 

установление параметров не 

требуется 

- легкая промышленность установление параметров не 

требуется 

установление параметров не 

требуется 

- фармацевтическая промышленность установление параметров не 

требуется 

установление параметров не 

требуется 

- пищевая промышленность установление параметров не 

требуется 

установление параметров не 

требуется 

- строительная промышленность установление параметров не 

требуется 

установление параметров не 

требуется 

- энергетика установление параметров не 

требуется 

установление параметров не 

требуется 

- связь 100 установление параметров не 

требуется 

- склады 1000 установление параметров не 

требуется 

 

3. Дополнить статьей 43 следующего содержания: 

«Статья 43. Предельные параметры предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства,  ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 



 

законодательством Российской Федерации, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения в случае, если в границах 

территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории  

 

1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для основных видов разрешенного 

использования земельных участков 
Территориальна

я зона 

Минимальные отступы (м) от границ 

земельных участков (з/у) со стороны Предельная 

высота зданий, 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки,% 
улиц / 

проездов 
смежных 

з/у 
лесных 

массивов 

Ж-1 7,5/3 7,5 15 7/25 35 

Ж-2 5/3 5 15 5/18 35 

Ж-3 5/3 3 15 3/12 35 

Ж-4 5/3 3 15 3/10 35 

ОД-1 5/3 5 15 3/15 50 

ОД-2 5/3 5 15 3/15 50 

К с учетом 

санитарно-

защитной, 

охранной  

зоны, не 

менее 5 

с учетом 

санитарно-

защитной, 

охранной  

зоны не 

менее 5 

15 установление 

параметров 

не требуется 

установление 

параметров не 

требуется 

Р-1 установление параметров не требуется 

Р-2 5/3 5 15 3/15 40 

Р-3 5/3 5 15 1/6 40 

П-1 с учетом 

санитарно-

защитной, 

охранной  

зоны, не 

менее 5 

с учетом 

санитарно-

защитной, 

охранной  

зоны не 

менее 5 

50 установление 

параметров 

не требуется 

50 

П-2 с учетом 

санитарно-

защитной, 

охранной  

зоны, не 

менее 5 

с учетом 

санитарно-

защитной, 

охранной  

зоны не 

менее 5 

50 установление 

параметров 

не требуется 

50 

СХ-1 регламент не устанавливается 

СХ-2 7,5/3 с учетом 

санитарно-

защитной 

зоны не 

менее 5 

50 установление 

параметров 

не требуется 

40 

СХ-3 5/3   3 15 3/10 40 



 

СХ-3-1 5/3   3 15 3/10 40 

СХ-4 установление параметров не требуется 

СН-1 с учетом 

санитарно-

защитной, 

охранной  

зоны 

с учетом 

санитарно-

защитной, 

охранной  

зоны  

с 

учетом 

санитар

но-

защитн

ой, 

охранно

й  зоны  

установление 

параметров 

не требуется 

установление 

параметров не 

требуется 

СН-2 с учетом 

санитарно-

защитной, 

охранной  

зоны 

с учетом 

санитарно-

защитной, 

охранной  

зоны  

с 

учетом 

санитар

но-

защитн

ой, 

охранно

й  зоны  

установление 

параметров 

не требуется 

установление 

параметров не 

требуется 

Т-1 установление параметров не требуется 

Т-2 установление параметров не требуется 

 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для каждой территориальной 

зоны отображены в графическом виде в составе карт градостроительного 

зонирования. 

В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального 

строительства расположены в границах зон с особыми условиями 

использования территорий в соответствии с картой градостроительного 

зонирования Некрасовского сельского поселения, картой градостроительного 

зонирования отдельного населенного пункта, использование земельного 

участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с 

учетом ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к 

которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории устанавливаются по факту установления границ территорий на 

картах градостроительного зонирования, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления 

такой деятельности.» 

3. Дополнить статьей 44 следующего содержания: 

«Статья 44. Действие Правил в отношении территорий, включенных в 

границы населенных пунктов 



 

На территории и (или) земельные участки, включенные в границы 

населенных пунктов, продолжают действовать ранее установленные 

градостроительные регламенты и территориальные зоны. 

Изменение и (или) установление соответствующих градостроительных 

регламентов и территориальных зон в отношении территорий и (или) 

земельных участков, включенных в границы населенных пунктов, 

осуществляется посредством разработки документации по планировке 

территории, разработки карт градостроительного зонирования, внесения 

изменений в настоящие Правила землепользования и застройки». 

 4. Карту градостроительного зонирования дер. Калачиха изложить в 

новой редакции. Ранее утвержденную карту градостроительного зонирования 

дер. Калачиха признать утратившей силу. 

5. Дополнить картами градостроительного зонирования дер. Меленки, 

дер. Мордвиново, дер. Афонино, дер. Кобычиха, дер. Иванищево,                

дер. Голенцево, дер. Есемово, дер. Резанино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



Пояснительная записка 

 

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ 

федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 

планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 

территорий и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" в силу вступили ряд 

обязательных требований к внесению изменений в правила землепользования 

и застройки. В частности обязательность установления основных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства применительно к каждой территориальной зоне, в отношении 

которой устанавливается градостроительный регламент." 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства должны включать в 

себя в обязательном порядке: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 

строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

Установлено, что в случае, если в градостроительном регламенте 

применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, и (или) предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 

применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

На основании указанных требований подготовлены изменения в части 

установления параметров, либо указания на отсутствие необходимости их 

установления. 
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В регламент зоны СХ-3 вносятся изменения в части исключения 

основного и условно-разрешенного видов разрешенного использования 

«ведение личного подсобного хозяйства с содержанием скота не более 3 

голов КРС, не более 20 голов птицы» и  «личное подсобное хозяйство с 

содержанием скота свыше 3 голов КРС, свыше 20 голов птицы».  Оставлен 

один основной вид разрешенного использования «ведение личного 

подсобного хозяйства». При этом, у органа местного самоуправления 

имеется возможность устанавливать предельные размеры земельных 

участков и иные параметры землепользования и застройки. Таким образом, 

предлагается установить предельные размеры земельных участков с видом 

разрешенного использования с правом содержания животных и без права 

содержания животных. 

В целях упорядочения застройки включаемых в границы населенных 

пунктов земельных участков вводится статья 44, согласно которой освоение 

указанных земельных участков возможно только на основании 

утвержденного проекта планировки территории. 

Регламент производственных зон приводится в соответствие с 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 

сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков" и другой нормативной 

документацией. 

Кроме того, правила землепользования и застройки дополняются 

картами градостроительного зонирования отдельных населенных пунктов. 

 


