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_2_ СОЗЫ ВА

РЕШЕНИЕ

т зомгм#
О
внесении
изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
муниципального образования городской
округ А рмянск Республики Крым
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015
года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике
Крым», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской
округ А рмянск Республики Крым, Решением Армянского городского совета Республики
Крым от 10 сентября 2018 года № 548 «Об утверждении Положения об организации и
проведении
публичных
слушаний,
общ ественных
обсуждений
по
вопросам
градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Армянск
Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), П равилами землепользования и
застройки муниципального образований городской округ А рмянск Республики Крым,
утвержденными реш ением А рмянского городского совета Республики Крым от 30 октября
2018 го д а № 558, Реш ением Армянского городского совета Республики Крым от 15 февраля
2019 года № 632 «О проведении публичных слуш аний по внесению изменений в П равила
землепользования и застройки муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым», с учетом протокола и заклю чения о результатах публичных слушаний по
внесению изменений в П равила землепользования и застройки муниципального образования
городской округ А рмянск Республики Крым от 20 марта 2019 года, Армянский городской
совет Республики Крым решил:
1.
Внести изменения в П равила землепользования и застройки муниципального
образования городской округ А рмянск Республики Крым, утвержденные реш ением
Армянского городского совета Республики Крым от 30.10.2018 № 558, в части внесения
изменений в градостроительный регламент одной территориальной зоны - зоны
производственных объектов за границами населенных пунктов (П2), изложив статью 58 в
следующей редакции:

«Статья 58. Градостроительный регламент зоны производственных объектов за
границами населенных пунктов (ГГ2)
1.
Цель выделения зоны - для обеспечения правовых условий строительства
реконструкции преимущ ественно объектов производственного и коммунального назначения.
2. Виды разреш енного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:________________________________________________________ _
Наименование вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования земельного
Код
использования земельного
участка
участка
Основные виды разрешенного использования

Наименование вида
разрешенного
использования земельного
участка
Коммунальное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Обеспечение
научной Размещение объектов капитального строительства для
проведения научных исследований и изысканий, испытаний
деятельности
опытных промышленных образцов, для размещения
организаций,
осуществляющих
научные
изыскания,
исследования и разработки (научно-исследовательские
институты, проектные институты, научные центры, опытно
конструкторские центры, государственные академии наук, в
том числе отраслевые), проведения научной и селекционной
работы
объектов
капитального
строительства,
Обеспечение деятельности в Размещение
области гидрометеорологии предназначенных для наблюдений за физическими и
и смежных с ней областях
химическими процессами, происходящими в окружающей
среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик,
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и
околоземного - космического пространства, зданий и
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Приюты для животных
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
стационаре;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для содержания, разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека,
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных
животных;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной
с
государственным
или
муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)
Обслуживание
Размещение постоянных или временных гаражей с
автотранспорта
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1

Код

3.1

3.9

3.9.1

3.10,2

4.1

4.9

Наименование вида
разрешенного
использования земельного
участка
Объекты
придорожного
сервиса

Производственная
деятельность
Тяжелая промышленность

Автомобилестроительная
промышленность

Легкая промышленность

Нефтехимическая
промышленность

Строительная
промышленность

Энергетика

Связь

Описание вида разрешенного использования земельного
участка
Размещение
автозаправочных
станций
(бензиновых,
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных
принадлежностей,
мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей
и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение объектов капитального строительства в целях
добычи недр, их переработки, изготовления вещей
промышленным способом.
Размещение
объектов
капитального
строительства
металлургической, машиностроительной промышленности, а
также изготовления и ремонта продукции судостроения,
авиастроения,
вагоностроения,
машиностроения,
станкостроения, а также другие подобные промышленные
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается
установление охранных или санитарно-защитных зон, за
исключением случаев, когда объект промышленности
отнесен к иному виду разрешенного использования
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для производства транспортных средств и
оборудования, производства автомобилей, производства
автомобильных
кузовов,
производства
прицепов,
полуприцепов и контейнеров,
предназначенных для
перевозки §дним или несколькими видами транспорта,
производств частей и принадлежностей автомобилей и их
двигателей
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для переработки углеводородного сырья,
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции
бытового назначения и подобной продукции, а также другие
подобные промышленные предприятия
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
Размещение объектов тепловых станций и других
электростанций,
размещение
обслуживающих
и
вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов
электросетевого
хозяйства, за
исключением объектов энергетики, размещение которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,

Код

4.9.1

6.0

6.2

6.2.1

6.3

6.5

6.6

6.7

6.8

Наименование вида
разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением
объектов
связи,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 3.1
Размещение
сооружений,
имеющих
назначение
по
Склады
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,
элеваторы
и
продовольственные
склады,
за
исключением
железнодорожных перевалочных складов
объектов
капитального
строительства,
Обеспечение обороны и Размещение
необходимых для подготовки и поддержания, в боевой
безопасности
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов управлений
ими (размещение военных организаций, внутренних войск,
учреждений и других объектов, дислокация войск и сил
флота);
размещение объектов, обеспечивающих осуществление
таможенной деятельности
объектов
капитального
строительства,
Обеспечение вооруженных Размещение
необходимых для создания и хранения запасов материальных
сил
ценностей в государственном и мобилизационном резервах
(хранилища,, склады и другие объекты)
Обеспечение
внутреннего Размещение ' объектов
капитального
строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
правопорядка
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Гидротехнические
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых
сооружения
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Земельные
участки Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
(территории)
общего дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пользования
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм
бл агоустро йства
Специальная деятельность
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов
производства и
потребления, медицинских отходов, биологических отходов,
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый
слой, а также размещение объектов размещения отходов,
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих
заводов,
полигонов
по
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест
сбора вещей для их вторичной переработки

Код

6.9

8.0

8.1

8.3

11.3

12.0

12.2

Условно разрешенные виды использования*
Фармацевтическая

Размещение

объектов

капитального

строительства,

6.3.1

Наименование вида
разрешенного
использования земельного
участка
промышленность**

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

предназначенных для фармацевтического производства, в том
числе объектов, в отношении которых предусматривается
установление санитарно-защитных зон
Размещение объектов пищевой промышленности, по
Пищевая
переработке сельскохозяйственной продукции способом,
промышленность**
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных
изделий
Объекты
торговли Размещение объектов капитального строительства, общей
(торговые центры, торгово площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
развлекательные
центры нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров,
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
(комплексы)**
разрешенного использования Банковская и страховая
деятельность (код 4.5), Общественное питание (код 4.6),
Гостиничное обслуживание (код 4.7), Развлечения (код 4.8),
Обслуживание автотранспорта (код 4.9);
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей торгового центра
Размещение
объектов
капитального
строительства,
Рынки**
сооружений, предназначенных для организации постоянной
или временной торговли (ярмарка, рынок), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и-посетителей рынка
Размещение;
объектов
капитального
строительства,
Выставочно-ярмарочная
деятельность**
сооружений,;,' предназначенных
для
осуществления
выставочно-ярмарочной
и
конгрессной
деятельности,
включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных
мероприятий
(застройка
экспозиционной
площади, организация питания участников мероприятий)
Целлюлозно-бумажная
Размещение
объектов
капитального
строительства,
промышленность
предназначенных для целлюлозно-бумажного производства,
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона
и изделий из них, издательской и полиграфической
деятельности,
тиражирования
записанных
носителей
информации
Транспорт
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений,
используемых для перевозки грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя
содержание
видов
разрешенного
использования Железнодорожный транспорт (код 7.1),
Автомобильный транспорт (код 7.2), Водный транспорт (код
7.3), Воздушный транспорт (код 7.4), Трубопроводный
транспорт(код 7.5)
Автомобильный транспорт
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с
ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, обеспечивающие работу
транспортных
средств,
размещение
объектов,
предназначенных для размещения постов органов внутренних
дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование
земельных
участков
для
стоянок
автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта,

Код

6.4

4.2

4.3

4.10

6.11

7.0

7.2

Наименование вида
разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

осуществляющего перевозки людей по установленному
маршруту
Размещение
вертолетных
площадок
(вертодромов),
Воздушный транспорт
размещение радиотехнического обеспечения полетов и
прочих объектов, необходимых для взлета и приземления
воздушных судов, размещение объектов, необходимых для
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего
обслуживания и обеспечения их безопасности, а также
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки
и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического
обслуживания и ремонта воздушных судов
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений,
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Вспомогательные виды разрешенного использования****
Размещение вертолетных площадок, обустройство мест для
Воздушный транспорт
размещение прочих объектов, необходимых для взлета и
приземления
воздушных судов,
и иных объектов,
необходимых для посадки и высадки пассажиров и их
сопутствующего
обслуживания
и
обеспечения
их
безопасности
Обеспечение научной
Размещение объектов капитального строительства для
деятельности
проведения научных исследований и изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения
организаций,
осуществляющих
научные
изыскания,
исследования и разработки (научно-исследовательские
институты, проектные институты, научные центры, опытно
конструкторские центры, государственные академии наук, в
том числе отраслевые), проведения научной и селекционной
работы
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной
с
государственным
или
муниципальным
управлением и оказанием услуг
Магазины
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (кафе, столовые,
закусочные)
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в целях
обслуживание
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Объекты торговли
Размещение объектов капитального строительства, общей

Код

ТА

7.5

ТА

3.9

4.1

4.4

4.6

3.1

4.2

Наименование вида
разрешенного
использования земельного
участка
(торговые центры, торгово
развлекательные центры
(комплексы)

Рынки

Банковская и страховая
деятельность
Гостиничное обслуживание

Обслуживание
автотранспорта

Спорт
Связь

Производственная
деятельность
Склады

Железнодорожный
транспорт

Описание вида разрешенного использования земельного
участка
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров,
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей торгового центра
Размещение
объектов
капитального
строительства,
сооружений, предназначенных для организации постоянной
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
размещения
организаций,
оказывающих банковские и страховые
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью
извлечения
предпринимательской
выгоды
из
предоставления
жилого
помещения
для
временного
проживания в них
Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1
Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов
Размещение ;лобъектов 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
содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 3.1
Размещение объектов капитального строительства в целях
добычи недр, их переработки, изготовления вещей
промышленным способом.
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
Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий
и сооружений,
в том числе
железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции,
ремонта
наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта;
размещение
погрузочно-разгрузочных
площадок,

Код

4.3

4.5

4.7

4.9

5.1
6.8

6.0

6.9

7.1

Наименование вида
разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Код

прирельсовых складов (за исключением складов горюче
смазочных материалов и автозаправочных станций любых
типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно
для
обеспечения
железнодорожных
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения
требований
безопасности
движения,
установленных
федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том
числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного
сообщения
и иных специальных дорог (канатных,
монорельсовых, фуникулеров)
Использование земельных участков, примыкающих к водным
11.2
Специальное пользование
водными объектами
объектам способами, необходимыми для специального
водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных
водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод,
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других
работ, связанных с изменением дна и берегов водных
объектов)
11.3
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых
Гидротехнические
для
эксплуатации
водохранилищ
(плотин,
водосбросов,
сооружения
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
* С учетом соблюдения требований части 4 статьи 45 настоящих Правил.
** Условно разрешенные виды использования допускаются только при условии соблюдения
требований пункта 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
*** Условно разрешенные виды использования допускаются только применительно к размещению
зданий, строений, сооружений специализированных организаций и учреждений в области
производственной, коммунальной, транспортно-логистической и складской деятельности.
**** Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства определяются в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящих Правил.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разреш енного строительства, реконструкции объектов капитального
_________________________________________ _______________ ___________ _
строительства:
Параметр
Значение
в соответствии с частью 11 статьи
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
45 настоящих Правил
земельных участков
не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Максимальная высота зданий основных видов разрешенного
45 метров
использования на земельных участках
Максимальная высота зданий, строений, сооружений условно
разрешенных видов использования, а также вспомогательных
45 метров
видов разрешенного использования на земельных участках
в соответствии с частью 12 статьи
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка
45 настоящих Правил
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарноIII

Параметр
эпидемиологическими правилами) объектов капитального
строительства, размещаемых на земельных участках
Требования к минимальным отступам зданий, строений и
сооружений от границ земельных участков
Минимальное количество машино-мест для хранения
индивидуального автотранспорта на земельных участках
Максимальная высота ограждения земельных участков

Значение

в соответствии с частью 8 статьи
45 настоящих Правил
в соответствии с частью 9 Статьи
45 настоящих Правил
в соответствии с частью 6 статьи
45 настоящих Правил
4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства
расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой
режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим
градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации. Сведения об ограничениях
использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены на
Карте градостроительного зонирования и в Главе X настоящ их Правил.».
2. А ппарату А рмянского городского совета Республики Крым обеспечить
обнародование настоящ его реш ения на официальном сайте Армянского городского совета в
информационно-телекоммуникационной
сети
общего
пользования
(Интернет),
на
официальном Портале П равительства Республики Крым на странице муниципального
образования городской округ А рмянск Республики Крым и на информационном стенде в
администрации города А рмянска Республики Крым.
3. Н астоящ ее реш ение вступает в силу после его оф ициального обнародования.
4. Контроль за исполнением реш ения возложить на постоянную комиссию
Армянского городского совета по вопросам градостроительства, землепользования, охране
окружающей природной среды и упщщгения муниципальной собственностью.

Председатель
Армянского городского

И.И. Нижник

