КОПИЯ
СОВЕТ КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРЫМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 24.03.2016

№ 97
город Крымск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Крымского городского поселения Крымского района, утвержденные
решением Совета Крымского городского поселения Крымского района
от 10 ноября 2011 года №144 «Об утверждении правил землепользования
и застройки Крымского городского поселения Крымского района»
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь частью 20 статьи 14 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 32 Устава
Крымского городского поселения Крымского района, учитывая решение
комиссии по вопросам законности, связи с общественными организациями
Совета Крымского городского поселения Крымского района (протокол
от 22 марта 2016 года № 17), Совет Крымского городского поселения
Крымского района р е ш и л:
1. Внести в решение Совета Крымского городского поселения
Крымского района от 10 ноября 2011 года №144 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Крымского городского поселения Крымского
района» следующие изменения:
1.1 Абзац 79 статьи 1 раздела 1 главы 1 читать в следующей редакции:
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности органы государственной власти (государственные органы),
Государственная
корпорация
по
атомной
энергии
"Росатом",
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос",
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
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1.2 Абзац 84 статьи 1 раздела 1 главы 1 читать в следующей редакции:
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в
том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов.
1.3 Часть 3 статьи 28 читать в следующей редакции:
Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном
физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или строительства на земельном
участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие
характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные
градостроительным регламентом.
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2)
строительства,
реконструкции
буровых
скважин,
предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или
иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр;
5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом,
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной
деятельности получение разрешения на строительство не требуется.
1.4. Часть 1 статьи 30 читать в следующей редакции:
Порядок, сроки подготовки и выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию определяются настоящей статьей Правил в соответствии с
требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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,
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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.
Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган,
выдавший разрешение на строительство, непосредственно или через
многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
5)
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8)
схема,
отображающая
расположение
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
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строительства, реконструкции на основании договора), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и
проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
заключение федерального государственного экологического надзора в
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25
июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для
современного использования;
12) технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
1.5 Статью 34 Карта(ы) градостроительного зонирования территории
Крымского городского поселения Крымского района, карта(ы) зон с особыми
условиями использования территории (совмещено на одной карте) изложить
в следующей редакции: (приложение №1).
1.6 В статье 36 части III Правил землепользования и застройки на
территории Крымского городского поселения Крымского района,
градостроительный регламент «Условно разрешенных видов и параметров
использования земельных участков и объектов капитального строительства»
территориальной зоны Ж-1А/1 изложить в следующей редакции:
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

объекты общественно-делового (офисы,
конторы,
общественные
организации),
финансового и коммунального назначения;
столовые, кафе, закусочные, бары,
рестораны не более 50 посадочных мест и с
ограничением по времени работы;
Ветлечебницы
без
содержания
животных, ветаптеки;
Отдельно стоящие, встроенные или
пристроенные объекты (связанные с
проживанием граждан и не оказывающие
негативного воздействия на окружающую
среду):
приемные
пункты
прачечных
и
химчисток;
магазины продовольственных,
непродовольственных и смешанных
товаров;
раздаточные пункты молочной кухни;
клубы по интересам, центры общения и
досуговых занятий;
кабинеты семейного доктора, аптеки;
здания физкультурно-оздоровительных
клубов и фитнес-центров;
пошивочные ателье, ремонтные
мастерские бытовой техники, мастерские по
пошиву и ремонту обуви, мастерские по
ремонту часов, парикмахерские;
производственные помещения
(категорий В и Д для труда инвалидов и
людей старшего возраста, в их числе:
пункты выдачи работы на дом, мастерские
для сборочных и декоративных работ),
здания и помещения жилищноэксплуатационных и аварийнодиспетчерских служб;
отделения и пункты почтовой связи,
телеграфной связи, переговорные пункты;
отделения банков, сберкассы, пункты
охраны порядка;
теннисные корты, бассейны, бани,
сауны;
детские игровые площадки, площадки
отдыха, занятия физкультурой,
хозяйственные площадки, площадки для
выгула собак;

минимальная/максимальная площадь
земельных участков – 400/5000 кв. м;
максимальное количество этажей
зданий – 7 этажей.
максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60%;
данные
объекты
должны
иметь
необходимое
расчетное
количество
парковочных мест (отдельно стоящих,
встроенных, пристроенных, подземных)
только на территории своих земельных
участков.
максимальная площадь земельных
участков – 5000 кв. м;
максимальное количество этажей
зданий – 3 этажа (включая мансардный
этаж);
максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 80%;
максимальная общая площадь
встроенных объектов - 150 м2.
Объекты по оказанию услуг и
обслуживанию населения допускается
размещать в отдельно стоящих, встроенных
или пристроенных объектах с
изолированными от жилых зданий или их
частей входами с учетом следующих
условий:
во встроенных или пристроенных к
жилому дому помещениях общественного
назначения не допускается размещать
учреждения торговли, производственные
мастерские и склады, являющиеся
источниками шума, вибрации,
ультразвуковых и электромагнитных полей,
загрязнения водостоков и других вредных
факторов воздействия на окружающую
среду;
не допускается размещать магазины с
наличием взрывопожароопасных веществ и
материалов, а также предприятия бытового
обслуживания, в которых применяются
легковоспламеняющиеся жидкости (за
исключением парикмахерских, мастерских
по ремонту часов и обуви);
обустройство входа в виде крыльца или
лестницы, изолированных от жилой части
здания;
обустройство входа и временной
стоянки автомобилей в пределах границ

земельного участка, принадлежащего
застройщику;
оборудования площадок для остановки
автомобилей;
соблюдения норм благоустройства,
установленных соответствующими
муниципальными правовыми актами;
запрещается размещение объектов,
вредных для здоровья населения (магазинов
стройматериалов, москательно-химических
товаров и т.п.).
Объекты со встроенными и
пристроенными помещениями ритуальных
услуг следует размещать на границе жилой
зоны.
Блокированные
жилые
дома
с
приквартирными
участками
(с
возможностью
ведения
ограниченного
личного
подсобного
хозяйства
(без
содержания скота и птицы), садоводства,
огородничества), с количеством блоков в
блокировке от 5 до 10 шт.

минимальная/максимальная площадь
земельных участков (блокированные жилые
дома) – 400/800 кв. м;
минимальная ширина земельных
участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8
м;
максимальное количество этажей
зданий – 2 этажа (включая мансардный
этаж);
максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 40%;
максимальная высота зданий от уровня
земли до верха перекрытия последнего
этажа - 12 м;
Многоквартирные
жилые
дома
минимальная/максимальная площадь
(блокированного типа) с минимальной приквартирных земельных участков
хозяйственной частью (без содержания (блокированные жилые дома) – 200/400 кв.
скота и птицы);
м;
максимальное количество этажей – 2
эт.;
максимальная высота зданий от уровня
земли до верха перекрытия последнего
этажа - 12 м;
максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 40%;
минимальная площадь земельных
участков - 400 кв. м;
максимальный процент застройки в
Культовые здания
границах земельного участка – 40%;
максимальная высота зданий, строений,
сооружений от уровня земли - 50 м;
Площадки для сбора твердых бытовых
максимальная площадь земельных
отходов.
участков – 30 кв. м;
максимальная высота зданий, строений,
сооружений от уровня земли - 2 м;

Многоквартирные среднеэтажные
жилые дома 5 - 8 этажей (секционные,
галерейные, коридорные).

максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 80%;
Расстояние от площадок с
контейнерами до окон жилых домов, границ
участков детских, лечебных учреждений,
мест отдыха должны быть не менее 20 м, и
не более 100 м.
Общее количество контейнеров не
более 5 шт.
минимальная/максимальная площадь
земельного участка – 1000/15000 кв.м;
максимальное количество надземных
этажей –8 эт.;
максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 30%.

1.7 В статье 36 части III Правил землепользования и застройки на
территории Крымского городского поселения Крымского района,
градостроительный регламент «Основных видов и параметров разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства»
территориальной зоны Ж-1Б добавить следующий раздел:
Одно-, двухквартирные
жилые дома; (с
возможностью ведения
ограниченного личного
подсобного хозяйства (без
содержания скота и птицы),
садоводства,
огородничества)

минимальная/максимальная площадь земельных
участков – 300 /2000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) – 12 м;
максимальное количество этажей зданий – 3 этажа
(включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 40%;
максимальная высота зданий от уровня земли до верха
перекрытия последнего этажа - 12 м;
возможно оформление правоустанавливающих
документов на земельные участки, площадью менее 300 кв.
м. и (или) шириной вдоль фронта улицы менее 12 м, на
которых расположены объекты индивидуального
жилищного строительства, право собственности на которые
было зарегистрировано до вступления в силу настоящих
Правил.

2. Организационному отделу администрации Крымского городского
поселения Крымского района (Завгородняя) опубликовать настоящее
решение в газете «Призыв» и разместить на официальном сайте
администрации Крымского городского поселения Крымского района в сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы Крымского городского поселения Крымского района
В.В.Ильенко.
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4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета Крымского
городского поселения Крымского района

П.А.Шмелев

Глава Крымского городского
поселения Крымского района

А.Г.Семко

