
Собрание Представителей городского поселении Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
15.03.2016г. № 2 9 

О внесении изменений в Правила землепользовании и застройки 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области от 27.02.2016г., 

Собрание представителей городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области решило: 

Внести следующие изменения в Правила землепользования и 

застройки городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области, утвержденные решением Собрания 

представителей городского поселения 11етра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области от 24.12.2013 № 122: 

I. Статью 51 изложить в следующей редакции: 

1. Правила, решения о внесении изменений в Правила подлежат 

опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для 

официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов, 



IV. Статью 54 изложит ь в следующей редакции: 

Статья 54. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых *онах и общественно-деловых 

зонах 

•Ni! 
li/ll 

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально! о строительства в 

1 ерриториальных зонах 
Ж1 Ж2 ж з Ж5 Ж6 Ж7 Ж1-1 Ж8 О ! 0 2 ()5 

11 редельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в гом числе их площадь 
1. Минимальная площадь земельного 

участка .чля индивидуальной жилой 
застройки, кв.м 

300 400 - - 400 - 300 400 - - -

2. Максимальная площадь земельного 
участка для индивидуальной жилой 
застройки, кв. м 

5000 3000 - - 3000 - 3000 3000 - - -

о 3. М и ни мал ьиая площадь чем ел ьного 
участка для блокированной жилой 
застройки, кв.м на каждый блок 

200 200 - 200 - 200 200 - -

4. Максимальная площадь земельного 
участка для блокированной жилой 
застройки, кв.м на каждый блок 

1500 500 - - 1500 - 1500 1500 - - -

5. Минимальная площадь земельного 
участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, кв.м. 

300 - - - 300 - 300 300 - - -

6. Максимальная площадь земельною 
участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, кв.м. 5000 - - - 5000 - 5000 3000 - - -

7. Минимальная площадь земельного 
участка для многоквартирной - 200 200 - - - - 200 - - -



жилой застройки до трех этажей, 
кв.м 

8. Минимальная площадь земельного 
участка для многоквартирной 
жилой застройки свыше трех 
этажей, кв.м 

- 500 500 - - - - 500 - - -

9. Минимальная площадь земельного 
участка для садоводства и дачного 
хозяйства, кв. м 

- - - - - 300 - - - - -

10. Максимальная площадь земельного 
участка для садоводства и дачного 
хозяйства, кв.м 

- - - - - 3000 - - - - -

11. Минимальная площадь земельного 
участка для огородничества, кв.м - - - - - - - - - - -

12. Максимальная площадь земельного 
участка для огородничества, кв.м 

- - - - - 3000 - - - - -

13. Минимальная площадь земельного 
участка для размещения 
дошкольных образовательных 
учреждений и объектов начального 
общего и среднего (полного) 
общего образования, м 

500 500 500 500 500 - 0 500 - - -

14. Минимальная площадь земельного 
участка для размещения объектов 
среднего профессионально и 
высшего профессионального 
образования,м 

- - 500 500 - - - 500 500 500 -

15. Минимальная площадь земельного 
участка для размещения 
инженерно-технических объектов, 
сооружений и коммуникаций, 
допустимых к размещению в 
соответствии с требованиями 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



санитарно-эпидемиологического 
законодательства, кв.м 

16. Минимальная площадь земельного 
участка для иных основных и 
условно-разрешенных видов 
использования земельных участков, 
за исключением, указанных в 
пунктах 1-15 настоящей таблицы 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
17. Максимальная высота зданий, 

строений, сооружений, м 
12 15 20 12 10 0 0 50 50 50 

Минимальные отступы от границ 
сооружений, за н 

земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
леделами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

18. Минимальный отступ от границ 
земельных участков до отдельно 
стоящих зданий, м 

0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0.5 0.5 0.5 0,5 0.5 0,5 

7 ]9. Минимальный отступ от границ 
земельных участков до строений и 
сооружений, м 

0.5 0.5 0,5 0.5 0,5 0.5 0.5 0.5 0,5 0,5 0.5 

20. Минимальный отступ oi границ 
земельного участка при 
стро и тел ьстве. ре ко негру к ц и и 
жилых домов блокированной 
застройки в месте примыкания с 
соседними блоками, м 

0 0 0 - 0 - 0 - - - -

21. Минимальный отступ от границ 
земельных участков до 
дош ко л ьн ых образо вател ь н ы х 
учреждений и объектов начального 
общего и среднего (полного) 
общею образования , м 

10 10 10 10 10 - - 10 - - -

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 



22. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для 
индивидуальной жилой застройки. 
% 

70 70 - - 70 - 0 - - - -

23. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для 
ведения личного подсобного 
хозяйства. % 

70 - - - 70 - 70 - - - -

24. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для 
блокированной жилой застройки. % 

80 80 - - 80 - 0 - - - -

25. 

» 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для 
многоквартирной ж ил ой застро й к и. 
% 

- 50 50 - - - -

26. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для 
садоводства и дачного хозяйства. % 

- - - - - 40 40 - - - -

27. Максимальный процент застройки 
для размещения инженерно-
технических объектов, сооружен 11й 
и коммуникаций, допустимых к 
размещению в соответствии с 
требованиями санитарно-
эпидемиологического 
законодательства, % 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

28. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка в 
иных случаях, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 22-27 

- - - - - - - - 90 90 90 



настоящей таблицы, % 
Иные показатели 

29. Минимальный отступ (бытовой 
разрыв) между зданиями 
индивидуальной жилой застройки и 
(или) зданиями блокированной 
жилой застройки, м 

6 6 - - 6 - 6 6 - - -

30. Минимальный отступ (бытовой 
разрыв) между зданиями 
многоквартирной жилой застройки, 
м 

- 10 10 - - - - 10 - - -

31. Максимальное количество блоков в 
блокированной жилой застройке, 
шт. 

4 10 - - 10 - 0 10 - - -

1 

Максимальная площадь встроенных 
и пристроенных помещений 
нежилого назначения в жилых 
зданиях (за исключением объектов 
образования и здравоохранения), 
кв.м 

300 300 300 - 300 300 0 

1 4 Максимальная площадь отдельно 
стоящих зданий, строений 
нежилого назначения (за 
исключением объектов 
образования, здравоохранения и 
объектов физической культуры и 
спорта. хранения и стоянки 
транспортных средств), кв.м 

1500 1500 1500 - 1500 1500 0 - 1500 1500 1500 

34. Максимальная площадь отдельно 
стоящих зданий объектов 
физической культуры и спорта, кв.м 

3000 3000 3000 - 3000 - 0 - - - -

35. Максимальная площадь отдельно 
стоящих зданий, строений. 

300 600 600 - 300 300 0 - 3000 3000 -



сооружений объектов хранения и 
стоянки транспортных средств 

36. Максимальная высота капитальных 
ограждений земельных участков, м 

2 2 2 0 2 2 2 - 2 2 -

V. Статью 55 изложить в следующей редакции: 

Статья 55. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, подзонах 

производственных зон и зонах инженерной и гранспортной инфраструктур 

№ 
п/п 

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в территориальных зонах 
III П1* 112 112* с з и т ИТ 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 
1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 100 100 100 100 100 10 10 10 
2. Максимальная площадь земельного > час гка. кв.м - -

- -
- -

11 редельноё количество этажей или предельная высота зданий, ст роений, сооружений 
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 40 0 40 0 40 40 40 40 

Минимальные отступы от границ земельных участков р 
сооружений, за пределами которых зап 

целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
чещено строительство зданий, строений, сооружений 

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений, м 

0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0 0 0 

Максимальный продет застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при размещении производственных объектов, % 

80 80 - - 30 - - -

6. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при размещении коммунально-складских 
объектов. % 

60 60 60 60 60 60 60 60 



7. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при размещении иных объектов, за исключением 
случаев, указанных и пунктах настоящей таблицы. % 

- - - - - - - -

Иные показатели 
8. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 100 100 0 0 0 0 0 0 
9. Максимальная высота капитальных ограждений 

земельных участков, м 
j 3 J J о J -> J -> J n J 

VI. Дополнить статьей 55.1: 

Статья 55.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного 

использования 

jY<! 
Il/n 

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных у ч а о ков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в территориальных зонах 
Сх 1 Сх2 СхЗ ! СхЗ* 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 
1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 1000 1000 600 600 
2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м 20000 50000 3000 3000 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
-> J. 11редельная высота зданий, строений, сооружений, м 0 20 10 0 

Минимальные отступы от границ земельных участков т 
сооружений, за пределами которых зап 

целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
решено строительство зданий, строений, сооружений 

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до 
{дапнй. строений, сооружений м 

- 0.5 0.5 0,5 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади Земельного участка 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при застройке земельных участков для 

0 - 40 40 



садоводства и дачного хозяйства. % 
6. Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка при размещении производственных объектов, % 
0 80 - -

7. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при размещении коммунально-складских 
объектов. % 

0 60 - -

8. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при размещении иных объектов, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 5-7 настоящей таблицы, % 

0 - 40 40 

Иные показатели 
9. Максимальный размер санитарно-загцитной зоны, м 0 100 0 0 
10. Максимальная высота капитальных ограждений 

земельных учас тков, м 
0 о 3 2 2 

При мечание: 

Минимальная площадь земельного участка для зоны Cxi «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается 

для соответствующих территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта.». 

VII. Дополнить статьей 55.2: 

Статья 55.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения 

№ 
п/п 

1 ̂ именование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитальною строительства в территориальных зонах 
Р1 Р2 РЗ Р4 

11редельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 
1. Минимальная площадь земельною участка, кв.м 100 100 100 100 
2 Максимальная площадь земельного участка, кв.м - - -



Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
1 J. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 10 5 22.5 22.5 

Минимальные отступы от границ земельных участков i 
сооружений, за пределами которых зап 

целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
эещено Строительство зданий, строений, сооружений 

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений м 

0,5 - 0.5 0,5 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 

5. Максимальный процент застройки в i раницах земельного 
участка, % 

10 5 80 30 

Иные показатели 
6. Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта 

открытого типа, кв.м 
3000 - 10000 

VIII. Дополнить статьей 55.3: 

Статья 55.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне специального назначения 

№ 
п/п 

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в территориальных зонах 
Сп1 

Предельные (минимальные и (пли) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 
1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м -

2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м 400000 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

*> J. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 20 
Минимальные отступы от границ земельных участков в 

Сооружений, за пределами которых зап 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

эещено строительство зданий, строений, сооружений 
4. Минимальный отступ от границ земельных участков до 0,5 



зданий, строений, сооружений м 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, % 
. — 

Иные показатели 
6. Максимальный размер санитарно-зашигной зоны, м -



и вступают в силу на следующий день после их официального 

опубликования (обнародования). 

2. Правила, решения о внесении изменений в Правила не 

применяются к отношениям по землепользованию и застройке в поселении, в 

том числе к отношениям по архитектурно-строительному проектированию, 

строительству и реконструкции объектов капитального строительства, 

возникшим до вступления их в силу. 

3. Установленные Правилами градостроительные регламенты не 

являются препятствием для оформления в установленном законодательством 

порядке прав на объекты капитального строительства, построенные или 

реконструированные до вступления в силу Правил или решений о внесении 

изменений в Правила, в том числе без разрешения на строительство и (или) 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, фактическое использование 

которых соответствовало градостроительным регламентам, действующим на 

момент завершения строительства или реконструкции данных объектов 

капитального строительства. 

4. Принятые до вступления в силу Правил муниципальные правовые 

акты поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в 

части, не противоречащей Правилам. 

5. Разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, решений о внесении изменений в 

Правила являются действительными. Разрешения на ввод в эксплуатацию 

построенных или реконструированных на основе таких разрешений на 

строительство объектов капитального строительства выдаются в 

соответствии с действующими на момент выдачи разрешения на 

строительство градостроительными регламентами. 

6. Градостроительные планы земельных участков, выданные до 

вступления в силу Правил, решений о внесении изменений в Правила, 

являются действительными. 



IX. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

Статья 6. Полномочия Главы поселения и Администрации 
поселения в сфере регулирования землепользования и застройки в 
поселении 

1. К полномочиям Главы поселения в сфере землепользования и 

застройки относятся: 

1) назначение и проведение публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в поселении; 

2) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по 

решению вопросов местного значения в сфере землепользования и 

застройки; 

3) иные полномочия, отнесенные законодательством о 

градостроительной деятельности, земельным законодательством, Уставом 

поселения, решениями Собрания представителей поселения к компетенции 

Главы поселения. 

2. Глава поселения издает постановления Главы поселения по 

вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

3. К полномочиям Администрации поселения в сфере 

землепользования и застройки относятся: 

1) подготовка проекта генерального плана поселения, а также 

проектов о внесении в генеральный план поселения изменений; 

2) проверка проекта Правил и проектов о внесении изменения в 

Правила, представленных Комиссией по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки поселения, на соответствие требованиям 

технических регламентов и документам территориального планирования; 

3) обеспечение всем заинтересованным лицам возможности 

ознакомления с Правилами; 

4) обеспечение подготовки документации по планировке территории 

поселения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 45 



Градостроительного кодекса Российской Федерации, проверка указанной 

документации на соответствие требованиям, предусмотренным частью 10 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 

указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных Градострои тельным кодексом Российской Федерации; 

6) организация проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности, предусмотренным подпунктами 2, 3 и 6 

пункта 2 статьи 29 Правил; 

7) организация работы по созданию инвалидам условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры на 

территории поселения, в пределах полномочий, установленных 

законодательством; 

8) контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами 

Правил и иных муниципальных правовых актов в сфере землепользования и 

застройки в рамках муниципального земельного контроля в пределах своих 

полномочий; 

9) осуществление иных полномочий, которые в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, земельным 

законодательством, Уставом поселения. Правилами, решениями Собрания 

представителей поселения и постановлениями Администрации поселения не 

отнесены к компетенции иных органов местного самоуправления поселения 

или Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

поселения. 

4. Глава поселения издаст постановления Администрации поселения 

по следующим вопросам землепользования и застройки поселения: 



1) о подготовке проекта генерального плана, а также о подготовке 

предложений о внесении в генеральный план изменений; 

2) о подготовке проекта Правил и о подготовке проектов решений о 

внесении изменений в Правила; 

3) об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения; 

4) о подготовке документации по планировке территории поселения в 

пределах компетенции, установленной статьей 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

5) об утверждении документации по планировке 'территории 

поселения в пределах компетенции, установленной статьей 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) о развитии застроенных территорий поселения: 

7) об установлении (отмене) публичных сервитутов в отношении 

земельных участков, расположенных в границах поселения, в случаях, если 

это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или 

местного населения поселения; 

8) по иным вопросам, отнесенным к компетенции главы местной 

администрации поселения или местной администрации поселения 

законодательством о градостроительной деятельности и земельным 

законодательством; 

9) по иным вопросам, отнесенным к компетенции Главы поселения 

или Администрации поселения Уставом поселения, Правилами, решениями 

Собрания представителей поселения. 

5. Уполномоченные органы и должностные лица Администрации 

поселения обеспечивают непосредственное осуществление полномочий 

Администрации поселения, предусмотренных Г 1равилами. 

X. Статью 15 изложить в следующей редакции: 



Статья 15. Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства (далее -

разрешение на условно разрешенный вид использования) направляет 

заявление о предоставлении указанного разрешения в Комиссию. Порядок 

подачи заявления и предъявляемые к нему требования, порядок 

рассмотрения заявления Комиссией определяются статьей 43 Правил. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях, 

проводимых в порядке, предусмотренном главой V Правил в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний 

Комиссия в срок, не превышающий десяти дней со дня опубликования 

заключения, осуществляет подготовк) рекомендаций о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения и направляет их Главе поселения. 

Рекомендации Комиссии должны учитывать результаты публичных 

слушаний и быть мотивированными. 

XI. Статью 17 изложи ть в следующей редакции: 

Статья 17. Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитальною строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков, либо конфигурация, инженерно-геологические или 

иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешением на отклонение от предельных параметров 



разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее - разрешение на отклонение) в Комиссию. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для 

отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 

регламентов. 

3. Лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение, 

направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

Порядок подачи заявления и предъявляемые к нему требования, порядок 

рассмотрения заявления Комиссией определяются статьей 43 Правил. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

предусмотренном главой V Правил в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний 

Комиссия в срок, не превышающий десяти дней со дня опубликования 

заключения, осуществляет подготовк) рекомендаций о предоставлении 

разрешения на отклонение или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 

рекомендации Главе поселения. 

XII. Статью 27 изложить в следующей редакции: 

Статья 1. Выдача разрешений па строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка или проекту планировки 

территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 

реконструкции линейных объектов] и дающий застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 



строительства, за исключением случаев, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. В границах поселения разрешение на строительство выдается 

Администрацией муниципального района Волжский Самарской области. 

XIII. Статью 28 изложить в следующей редакции: 

Статья 28. Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка или в 

случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также 

проектной документации. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в 

Администрацию муниципального района Волжский Самарской области. 

XIV. Статью 53 в части Ж6 зона смешанной застройки в основных 

видах разрешенного использования дополни ть пунктом: 

- личное подсобное хозяйство со строительством жилого дома. 

XV. Пункт 12 статьи 37 Правил читать в следующей редакции: 

«Уполномоченный на организацию проведения публичных слушаний 

орган в течение всего срока проведения публичных слушаний обязан 

обеспечить свободный доступ жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц к протоколу публичных слушаний в рабочие дни 

в соответствии с графиком работы Администрации городского 

поселения, для ознакомления с имеющимися записями, замечаниями и 



предложениями, а также предоставить возможность указанным лицам 

делать выписки из протокола в необходимом объеме». 

XVI. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Дубравы»» в 

течение десяти дней со дня принятия. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава городского поселения 
муниципального района Вол: 
Самарской области 

Председатель Собрания пред 
городского поселения Петра Дубоава 
муниципального района Воля 

В.Л.Крашенинников 

Дубоава 

Самарской области Л.Н.Ларюшина 



7. При выявлении земельных участков, сведения о границах которых 

были внесены в земельный кадастр до вступления в силу Правил и 

расположенных на территориях, отнесенных Правилами к двум и более 

территориальным зонам, Администрация поселения не позднее тридцати 

дней со дня получения соответствующей информации направляет в 

Комиссию предложение о внесении в Правила изменений, касающихся 

отнесения данных земельных участков к одной территориальной зоне. 

Комиссия обеспечивает внесение указанных изменений в Правила в 

соответствии с главой V Правил. 

8. До внесения в Правила изменений, предусмотренных частью 7 

настоящей статьи, земельные участки, расположенные на территориях, 

отнесенных Правилами к двум и более территориальным зонам, 

используются по выбору правообладателей таких земельных участков в 

соответствии с любым из градостроительных регламентов, установленных 

Правилами применительно к данным территориальным зонам. 

9. Не допускается предоставление гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

поселения и расположенных в границах двух и более различных 

территориальных зон, до внесения в Правила изменений, предусмотренных 

частью 7 настоящей статьи. 

10. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для территориальной зоны «Ж8 Зона 

комплексной застройки» пе применяется до вступления в силу 

постановления Администрации поселения об утверждении проектов 

планировки и межевания территории, находящейся в границах 

территориальной зоны «Ж8 Зона комплексной застройки». 

11. До вступления в силу постановления Администрации поселения об 

утверждении проекта планировки и межевания территории, указанного в 

части 10 настоящей статьи, перечень видов разрешенного использования 



применяется только в целях разработки проектов планировки и межевания 

территории. 

12. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны «Ж8 Зона 

комплексной застройки» обосновываются проектом планировки 

соответствующей территории. 

13. На основании утвержденного проекта планировки территории в 

настоящие Правила вносятся изменения в целях корректировки предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в территориальной зоне «Ж8 Зона комплексной 

застройки в отношении» в отношении территории, для которой утвержден 

соответствующий проект планировки территории. 

14. Градостроительные регламенты территориальных зон инженерной 

и транспортной инфраструктур, зон специального назначения, 

производственных зон применяются к территориям, расположенным на карте 

градостроительного зонирования поселения за границами населенных 

пунктов: 

1) отнесенным к землям промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения 

космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного 

специального назначения - со дня вступления в силу настоящих Правил; 

2) отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения - со дня 

осуществления государственного кадастрового учета земельных участков в 

связи с их переводом в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О 

переводе земель и земельных участков из одной категории в другую». 



15. Градостроительные регламенты территориальных зон 

рекреационного назначения применяются к территориям, расположенным на 

карте градостроительного зонирования поселения за границами населенных 

пунктов: 

1) отнесенным к землям особо охраняемых территорий и объектов -

со дня вступления в силу настоящих Правил; 

2) отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения - со дня 

осуществления государственного кадастрового учета земельных участков в 

связи с их переводом в категорию земель особо охраняемых территорий и 

объектов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из 

одной категории в другую». 

16. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, установленные Правилами, не применяются к 

земельным участкам: 

1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и 

более детей; 

2) находящимся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляемым бесплатно в собственность иным, не указанным в пункте 1 

настоящей части отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим 

организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, 

предусмотренных законами Самарской области; 

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера земельного 

участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с 

земельным участком, которым гражданин обладает на праве собственности 



или постоянного (бессрочною) пользования, или пожизненного 

наследуемого владения; 

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 

№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления в 

силу Правил; 

5) права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального 

закона 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» п не прекращены, государственный 

кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в 

государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных. 

17. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, указанных в пунктах 1-2 части 16 настоящей статьи 

устанавливаются законами Самарской области в соответствии с пунктом 2 

статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации. 

18. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 16 

настоящей статьи, устанавливаются с учетом их фактической площади. 

19. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 16 

настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с данными 

государственного кадастра недвижимости. 

II. В статье 52 перечень территориальных зон рекреационного 

назначения дополнить территориальной зоной «Р4 Зона отдыха и туризма». 

III. В статью 53 добавить пункт следующего содержания: 

Р4 Зона отдыха и туризма 

Зона Р4 предназначена для обеспечения правовых условий развития 

территорий, используемых в целях отдыха и туризма, размещения 

необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Основные виды разрешенного использовании земельных участков 
н объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 
использования 

Деятельность, соответствующая 
вид}1 разрешенного использования 

Размещение Строительство, реконструкция и эксплуатация туристических баз, 



туристических баз и 
лагерей 

стационарных и палаточных гуристско-оздоровительных лагерей, 
домов рыболова и охотника, детских туристических станций 

Размещение детских 
и спортивных 
лагерей 

Строительство, реконструкция и эксплуатация детских лагерей, 
детских оздоровительных лагерей, детских спортивных лагерей 

Размещение 
гостиниц 

Строительство, реконструкция и эксплуатация гостиниц, отелей, 
мотелей, домов приема гостей, доходных домов, центров 
обслуживания туристов, пансионатов, домов отдыха и других 
объектов, используемых с целью получения прибыли от 
предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них граждан 

Размещение 
санаторно-
курортных 
учреждений 

Строительство, реконструкция и эксплуатация санаториев и 
санаториев-профилакториев 

Размещение 
объектов 
общественного 
питания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов 
общественного питания: рестораны, бары, кафе, столовые, 
закусочные и другие объекты общественного питания 

Размещение 
объектов 
социального 
обслуживания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов 
социального обслуживания: 

- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

- социальные приюты для детей и подростков; 
- специальные дома для одиноких престарелых; 
- центры социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов; 
- стационарные учреждения социального обслуживания - дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты, детские дома-ин тернаты для умственно отсталых детей, 
дома-интернаты для де тей с физическими недостатками 

Размещение пляжей Размещение, строительство, реконструкция и эксплуатация пляжей 

Размещение 
объектов 
физической 
культуры и спорта 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, 
предназначенных для занятия физической культурой и спортом: 

- открытые плоскостные физкультурио-спортивные сооружения 
(спортивные площадки, теннисные корты, поля для гольфа, 
бейсбола, футбола, фигурного катания и иных видов спорта); 

- открытые бассейны; 
крытые спортивные сооружения (спортивные 

и физкультурно-оздоровительные комплексы, фитиес-центры, 
спортивные залы, бассейны ); 

- спортивные клубы 
Размещение 
объектов охраны 
порядка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, 
предназначенных для охраны порядка: пункты охраны 
общественного порядка, отделения и участковые пункты полиции, 
отделения пожарной охраны, пожарные депо 

Вспомогательные виды разрешенною использовании земельных участков 
и объектов капитального строительства 

Вид разрешенного 
использования 

Деятельность, соответствующая 
виду разрешенного использования 



Размещение 
объектов водного 
фонда 

Размещение, строительство, реконструкция, эксплуатация прудов, 
озер, водохранилищ 

Размещение 
развлекательн ых 
объектов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зрелищных 
и развлекательных объектов: спортивно-зрелищные 
и развлекательные комплексы, дискотеки, танцевальные площадки, 
ночные клубы, боулинг, комплексы аттракционов, игровые залы, 
бильярдные, кинотеатры, видеосалоны 

Размещение 
объектов культуры 
и искусства 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов культуры 
и искусства: библиотеки, музеи, выставочные залы, дома 
творчества, концертные залы, клубы (залы встреч и собраний) 
многоцелевого и специализированного назначения 

Размещение 
объектов розничной 
торговли 

Строительство, реконструкция и эксплуатация магазинов, иных 
стационарных объектов розничной торговли товарами 

Размещение 
аптечных 
организаций 

Строительство, реконструкция и эксплуатация аптечных 
организаций: аптеки: аптечные пункты, аптечные киоски. 

Размещение 
зооуголков 

Строительство, реконструкция и эксплуатация зооуголков 

Размещение 
аквапарков 

Строительство, реконструкция и эксплуатация аквапарков 

Размещение 
спортивно-
оздоровительных 
комплексов, 
бассейнов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация спортивно-
оздоровительных комплексов, бассейнов 

Размещение 
объектов 
общественного 
питания 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов 1 

общественного питания: рестораны, бары, кафе, столовые, 
закусочные и другие объекты общественного питания 

Размещение 
оранжерей 

Строительство, реконструкция и эксплуатация оранжерей 

Размещение 
универсальных 
развлекательных 
комплексов, 
аттракционов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация универсальных 
развлекательных комплексов, аттракционов 

Размещение 
общественных 
туалетов 

Строительство, реконструкция и эксплуатация общественных 
туалетов 

Для парковок и 
стоянок 
автомобильного 
транспорта 

Размещение: 
- стоянок автомобильного транспорта (зданий, сооружений, 

частей зданий, сооружений или специальных открытых площадок, 
предназначенных только для хранения (стоянки) автомобилей, не 
оборудованных для их ремон та или технического обслуживания); 

- парковок (специально обозначенных и при необходимости 
обустроенных и оборудованных мест, зданий, строений или 
сооружений, предназначенных для организованной стоянки 
транспортных средств на платной основе или без взимания платы) 

Размещение отходов 
потребления 

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 
обустройство площадок для их размещения 



Размещение 
объектов пожарной 
безопасности 

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, 
противопожарных водоёмов и иных объектов, необходимых в 
соответствии с противопожарными требованиями 

Размещение 
объектов оказания 
первой и скорой 
медицинской 
помощи 

Строительство. реконструкция и эксплуатация объектов, 
предназначенных для оказания скорой медицинской помощи, в том 
числе пунктов оказания первой медицинской помощи 

Размещение 
объектов 
благоустройства 

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых 
архитектурных формы, элементов дизайна, скульптурных 
композиций, объектов декоративно-монументального искусства, 
фонтанов. хозяйственных помещений. пешеходных и 
велосипедных дорожек. дорожно-тропиночной сети, 
информационных стендов по природоохранной тематике, скамей, 
навесов от дождя, указателей направления движения 


