Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
с. Ленинское
О внесении изменений в правила землепользования и застройки территории сел
Калинино, Ленинское, Нижнеленинское, станции Ленинск муниципального
образования «Ленинское сельское поселение» Ленинского муниципального
района Еврейской автономной области, утвержденных решением Собрания
депутатов муниципального района от 28.12.2011 № 145
На основании статей 31, 32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
закона Еврейской автономной области от 17.11.2014 № 607-ОЗ
«Об отдельных вопросах осуществления местного самоуправления в Еврейской
автономной области», Устава муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» Еврейской автономной области Собрание депутатов
муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в правила землепользования и застройки территории сел
Калинино, Ленинское, Нижнеленинское, станции Ленинск муниципального
образования «Ленинское сельское поселение» Ленинского муниципального
района Еврейской автономной области, утвержденные решением Собрания
депутатов муниципального района от 28.12.2011 № 145 «Об утверждении
правил землепользования и застройки территории сел Калинино, Ленинское,
Нижнеленинское, станции Ленинск муниципального образования «Ленинское
сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской
автономной области» следующие изменения:
1.1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия, используемые в правилах
землепользования и застройки части территории муниципального
образования «Ленинское сельское поселение» Ленинского муниципального
района Еврейской автономной области и их определения
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии
рек, ручьев, озер, прудов и на которой устанавливается специальный режим

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира;
генеральный план поселения - вид документа территориального
планирования, определяющий цели, задачи и направления территориального
планирования поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для
обеспечения устойчивого развития территории;
градостроительная деятельность - градостроительная деятельность деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений,
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного
зонирования,
планировки
территории,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции
объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;
градостроительное зонирование - зонирование территории поселения в
целях определения территориальных зон и установления градостроительных
регламентов;
градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах 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 последующей
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения;
документация по планировке территории - документация,
подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов,
иных элементов), установления границ земельных участков, на которых
расположены объекты капитального строительства, границ земельных
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных
объектов, проекты планировки территории, проекты межевания территории и
градостроительные планы земельных участков;
дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность
искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько
проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и
разделительные полосы при их наличии;

жилой дом малоэтажный – включает понятия усадебного
индивидуального
жилого
дома,
многоквартирного
жилого
дома,
блокированного жилого дома;
жилой дом блокированный - жилой дом с количеством этажей не более
чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает
десять, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования;
жилой дом индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с
количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания
одной-двух семей;
жилой дом многоквартирный - совокупность более двух квартир,
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий
к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.
Многоквартирный жилой дом содержит в себе элементы общего имущества
собственников жилых помещений в соответствии с жилищным
законодательством;
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления,
подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный
слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке;
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает
территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных
сооружений и водопроводящего канала; второй и третий пояса (пояса
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения
загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов
обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также
в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению
устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий,
регламентируемый
действующими
государственными
санитарноэкологическими правилами и нормативами;
инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по
обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования,
планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;
квартал - структурный элемент жилой застройки;
красные линии - линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего

пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и
(или) предназначенных для размещения линейных объектов;
линии застройки - условные линии, устанавливающие границы
застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от
красных линий или от границ земельного участка;
линейно-кабельные сооружения - линии электропередачи, линии связи
линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты
незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек;
обязательные нормативные требования - положения, применение
которых обязательно в соответствии с системой нормативных документов в
строительстве;
озелененные территории - часть территории природного комплекса, на
которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и
объекты - парк, сад, сквер, бульвар;
отступ застройки - расстояние между красной линией или границей
земельного участка и стеной здания, строения, сооружения;
полоса отвода автомобильных дорог - полоса отвода автомобильной
дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые
предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной
дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут
располагаться объекты дорожного сервиса;
предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства - предельные физические характеристики земельных участков и
объектов капитального строительства (зданий, строений и сооружений),
которые могут быть размещены на территории земельных участков в
соответствии с градостроительным регламентом;
проезд - путь сообщения для подъезда транспортных средств к жилым и
общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам
городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов;
прибрежные
защитные
полосы
устанавливаются
внутри
водоохранных зон, на территории прибрежной защитной полосы вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;
реконструкция - изменение параметров объектов капитального
строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность),
площади, показателей производственной мощности, объема) и качества
инженерно-технического обеспечения;
нормативные требования - положения, носящие рекомендательный
характер; допускаются отступления при соответствующем обосновании при
разработке генеральных планов и документации по планировке территории;

санитарно-защитные зоны - специальные территории с особым
режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение
воздействия
загрязнения
на
атмосферный
воздух
(химического,
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими
нормативами. Установление размеров санитарно-защитных зон и режим
использования
территории
санитарно-защитной
зоны
определены
действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства);
территории
общего
пользования
территории,
которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары);
территориальное планирование - планирование развития территорий, в
том числе для установления функциональных зон, определения планируемого
размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;
территориальные зоны - зоны, для которых в правилах
землепользования и застройки определены границы и установлены
градостроительные регламенты;
технические (охранные) зоны инженерных сооружений и
коммуникаций - территории, предназначенные для обеспечения обслуживания
и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и
инженерных сооружений и коммуникаций;
улица - путь сообщения на территории населенного пункта,
предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального
легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между
кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной
сети;
функциональные зоны - зоны, для которых документами
территориального планирования определены границы и функциональное
назначение;
функциональное зонирование территории - деление территории на
зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с
определением видов градостроительного использования установленных зон и
ограничений на их использование;
этаж - пространство между поверхностями двух последовательно
расположенных перекрытий в здании, строении, сооружении;
этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма
наземных этажей (в том числе мансардных) и цокольного этажа (в случае, если
верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее
чем на два метра)».
1.2. Пункт 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается
главой администрации муниципального района в течении 7 дней со дня
поступления рекомендаций, указанных в ч.4 настоящей статьи».
1.3. Пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«4. На основании результатов публичных слушаний Комиссия
подготавливает заключение о проведении публичных слушаний и
рекомендации для главы администрации муниципального района о
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения.
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте муниципального
образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в
сети "Интернет"».
1.4. Пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается
главой администрации муниципального района в течении трех дней со дня
поступления рекомендаций, указанных в п.4 настоящей статьи.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте
муниципального
образования
(при
наличии
официального
сайта
муниципального образования) в сети "Интернет"».
Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть
предоставлено с условиями, которые определяют пределы его реализации во
избежание ущерба соседним землепользователям и с целью недопущения
существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости.
1.5. Пункт 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними».
1.6. Пункт 8 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
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;
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) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей
статьи 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.
Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 8 настоящей статьи
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут
быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства».
1.7. Статью 18 добавить пунктом 14:
«14. 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».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам бюджета и налогов, муниципальной
собственности и аграрной политике (Т.Н. Желтенко).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Амурская нива»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
муниципального района Еврейской автономной области в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.

Глава муниципального района

В.А. Самков

