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ВВЕДЕНИЕ
Правила землепользования и застройки (далее Правила).
Настоящие Правила разработаны для земельного участка по адресу: Ленинградская область, Все-

воложский район, МО «Бугровское сельское поселение»,земли ЗАО «Бугры», дер. Энколово (далее «зе-
мельный участок»).

Описание территории земельного участка: Земельный участок  площадью 147 га расположен в вос-
точной части дер. Энколово, Бугровского сельского поселения, Всеволожского района, Ленинградской 
области, ограниченной с северной стороны территорией Санкт-Петербургского Горного Университета и 
рекой Охта; с северо-востока и с востока – Токсовским парклесхозом, с юго-востока – территорией микро-
района «Надежда» пос. Кузьмолово МО «Кузьмоловское городское поселение», с южной стороны – ав-
тодорогой «Юкки-Кузьмолово», землями ЗАО «Бугры» и землями частных владельцев, с юго-западной 
стороны – землями ООО «Петровтранс», ДНП «Южный склон», ЗАО «Сярьги-Спорт»; с западной стороны 
– индивидуальной жилой застройкой и территорией для проведения культурно-массовых и спортивных 
мероприятий деревни Энколово.

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовые основания введения «Правил землепользования и застройки» на терри-
тории земельного участка

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, утверждаемый 
решением Совета депутатов, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, содержится порядок применения Правил землепользования и застройки и порядок внесения 
в них изменений.

Правовой нормативной базой для разработки «Правил землепользования и застройки» территории 
земельного участка являются:

• Конституция РФ;
• Гражданский кодекс РФ;
• Земельный кодекс РФ;
• Градостроительный кодекс РФ;
• Градостроительный кодекс Ленинградской области;
• СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• Водный кодекс РФ;
• Проект планировки территории и проект межевания земельного участка.
Статья 2. Цель настоящих правил
Целью настоящих правил являются:
• Повышение эффективности землепользования и застройки территории земельного участка.
• Повышения инвестиционной привлекательности земельного участка;
• Создания особого имиджа территории комплекса;
• Предотвращение нецелевого использования земель;
• Предотвращение конфликтов между землепользователями;
• Разъяснение прав пользователям недвижимости;
• Обеспечение эффективного контроля за использованием и изменением объектов недвижимости;
• Достижение гласности всех решений, принимаемых в области землепользования и застройки;
• Создание благоприятной среды жизнедеятельности.
Статья 3. Основные понятия и определения
Акватория – водное пространство, ограниченное естественными, искусственными или условными 

границами.
Акт о выборе земельного участка – основной документ исходно-разрешительной документации

для разработки проектной документации на строительство объектов. К акту о выборе земельного участка 
прилагается проект границ земельного участка, подготовленный в соответствии с возможными варианта-
ми выбора, подготовленный с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования 
соответствующей территории.

Акт приемки – оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства до-
кумент, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подряд-
чиком) работ по строительству, реконструкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (под-
рядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ 
соответствуют утвержденной проектной документации, требованиям технических регламентов, иным 
условиям договора и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, 
генеральным подрядчиком) работы.

Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по 
договору аренды, договору субаренды.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека – состояние среды обитания, при котором
отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека, и имеются возможности для восстановления 
нарушенных функций организма человека.

Благоустройство территории – комплекс проводимых на территории мероприятий, направленных 
на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих один 
из следующих видов работ (или их комплекс): архитектурно-планировочную организацию территории; 
озеленение; устройство архитектурного освещения, поливочного водопровода, размещение малых ар-
хитектурных форм, объектов городского дизайна, рекламы, визуальной коммуникации и информации, 
произведений монументально-декоративного искусства.

Блокированный жилой дом – здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир, раз-
деленных между собой стенами без проемов (брандмауэрами), каждая из таких квартир имеет доступ на 
отдельный земельный участок с выходом на территорию общего пользования (улицу, проезд).

Береговая полоса – это полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования. 
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исклю-
чением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Вид функционального использования объекта недвижимости – совокупность видов деятельно-
сти, осуществляемых с использованием объекта недвижимости, однородных по технологии и по уровню 
воздействия на среду поселений и иных территорий, в том числе на соседние объекты недвижимости.

Виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, осуществлять которые 
на земельных участках и в расположенных на них объектах недвижимости, разрешено в силу наимено-
вания этих видов в настоящих Правилах при соблюдении требований, установленных настоящими иными 
нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами.

Водоохранная зона – территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других 
поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных 
видов деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 
объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Водный объект – сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, 
имеющее границы, объем и черты водного режима.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу 
жизни или здоровью человека, либо угрозу жизни и здоровью будущих поколений.

Высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной от-
метки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши 
здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного 
регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостро-
ительного зонирования.

Глубина земельного участка – расстояние от фронтальной границы до задней границы земельного 
участка.

Государственные градостроительные нормативы и правила – нормативно технические доку-
менты, разработанные и утвержденные федеральным органом архитектуры и градостроительства или 
утвержденные в установленном порядке законодательные и нормативные правовые акты Ленинградской 
области, подлежащие обязательному  исполнению при осуществлении градостроительной деятельности 
всех видов.

Градостроительная документация – документация о градостроительном планировании развития 
территорий и поселений (генеральный план района, поселений), а также о застройке территории района, 
поселений (проекты межевания территории, проекты планировки кварталов, микрорайонов и других эле-
ментов планировочной структуры района, поселений). Создание, использование, реконструкция и любые 
иные изменения недвижимости должны соответствовать утвержденной градостроительной документации.

Градостроительные изменения – изменения в процессе градостроительной деятельности вида 
функционального использования и внешних физических параметров, включая характеристики  границ, 
объектов градостроительной деятельности. Градостроительные изменения могут совершаться в отноше-
нии земельных участков, зданий, сооружений и иных объектов недвижимости в результате проведения 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, включая выполнение земляных, инженерных и дру-
гих работ, прямо  или косвенно вызывающих изменения в среде жизнедеятельности поселений и иных 
территорий, в том числе визуальные изменения интенсивности использования территории.

Градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в составе докумен-
тации по планировке территории (или как отдельный документ – в установленных случаях), содержащий 
информацию о границах и разрешенном использовании земельного участка, используемый для установ-
ления на местности границ земельного участка, выделенного посредством планировки из состава госу-
дарственных, муниципальных земель, принятия решений о предоставлении физическим и юридическим 
лицам прав на земельный участок, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного 
участка, его части для государственных или муниципальных нужд, разработки проектной документации 
для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

Градостроительные требования (требования к ведению градостроительной деятельности) – 
нормативные положения, регулирующие градостроительное развитие территории (недвижимости) в со-
ответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Градостроительный регламент – совокупность установленных настоящими Правилами видов и 
параметров использования земельных участков и иных объектов недвижимости, а так же допустимых 
изменений  объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности в пределах 
каждой зоны.

Границы земельного участка – условные линии на поверхности земли и проходящие по этим лини-
ям вертикальные плоскости, определяющие пределы земельного участка.

Градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии 
с градостроительным законодательством, применительно к: неразделенным на земельные участки госу-
дарственным и муниципальным землям, посредством подготовки документации по планировке терри-
тории (проектов планировки, проектов межевания), результатом которых являются градостроительные 
планы земельных участков;

– ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным участкам 
путем подготовки градостроительных планов земельных участков (как самостоятельных документов – без 
подготовки документации по планировке территории).

Допустимые изменения недвижимости – изменения, осуществляемые применительно к земель-
ным участкам, иным объектам недвижимости в пределах установленных градостроительных регламентов 
с учетом утвержденной градостроительной документации, государственных градостроительных нормати-
вов и правил и настоящих Правил.

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, вклю-
чая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, 
специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), 
квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для 
проживания.

Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять к
интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обе-
спечивает от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление 
контроля на стадии выполнения и приемки работ.

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-к
ном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), гра-к
ницы которого описаны и удостоверены, в установленном порядке уполномоченным государственным 
органом, а также все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не предус-
мотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного пространства и иными феде-
ральными законами. Земельный участок относится к объектам недвижимости. Земельный участок может 
быть делимым и неделимым.

Земельные участки общего пользования – участки, занятые площадями, улицами, проездами, ав-
томобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и други-
ми объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве собствен-
ности, постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования.

Землеустройство – мероприятия по изучению состояния земель,  планированию и организации ра-
ционального использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению существующих 
объектов землеустройства и установлению их границ на местности (территориальное землеустройство), 
организация рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для 
осуществления своей деятельностью в рамках действующего законодательства.

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития терри-
торий поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и огра-
ничений на их использование.

Изменение недвижимости – изменение вида (видов) и/или параметров использования земельного 
участка (включая изменение размеров земельного участка), и/или здания, строения, сооружения на нем 
при подготовке и осуществлении строительства новых, реконструкции, расширении, техническом перево-
оружении, капитальном ремонте, перемещении, или сносе существующих зданий, строений и сооружений 
при осуществлении иных действий.

Инвестиции – долгосрочные вложения материальных и финансовых ресурсов с целью получения ре-
зультатов – выгод в будущем. Включают все виды имущества и интеллектуальных ценностей, в том числе 
имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 
других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) или достижения социального эффекта. 

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуника-
ций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование городского округа.

  ПРОЕКТ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
муниципального образования «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Восточная часть дер. Энколово
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Использование водных объектов – получение различными способами пользы от водных объектов
для удовлетворения материальных и иных потребностей граждан и юридических лиц.

Исходно-разрешительная документация – комплект документов, оформляющий результаты пред-
проектной подготовки и являющийся основанием для оформления Разрешения на осуществление градо-
строительной деятельности.

Кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся на территории РФ номер объекта недвижимо-
сти, который присваивается ему при осуществлении кадастрового и технического учета (инвентаризации)
в соответствии с процедурой, установленной законодательством РФ, и сохраняется, пока данный объект 
недвижимости существует как единый объект зарегистрированного права.

Коэффициент застройки – отношение территории земельного участка, которая может быть занята
зданиями, строениями, сооружениями ко всей площади участка (в %).

Коэффициент использования земельного участка – отношение общей площади всех зданий,
строений и сооружений на участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) 
к площади данного земельного участка. Суммарная разрешенная площадь зданий, строений и сооруже-
ний определяется умножением коэффициента использования земельного участка на площадь земельного 
участка.

Коэффициент озеленения – отношение территории земельного участка, которая должна быть за-
нята зелеными насаждениями, ко всей площади участка ( в %).

Красные линии – границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов
планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Использо-
вание земельных участков при осуществлении градостроительной деятельности проводится с соблюде-
нием красных линий, которые установлены проектами планировки. За пределы красных линий в сторону
улицы, проезда или площади не должны выступать здания и сооружения.

Линии регулирования застройки – линии градостроительного регулирования, границы застройки,
устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или гра-
ниц земельных участков, подлежащие обязательному отражению, учету и соблюдению.

Малоэтажная жилая застройка – жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно, с обе-
спечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Межевание – установление границ землепользований, мероприятия по определению местоположе-
ния и границ земельного участка на местности. Поводится в отношении как застроенных, так и подлежа-
щих застройке территорий в соответствии с генеральными планами и проектами планировки и застройки
городов и других поселений, иными документами территориального развития в границах установленных 
красных линий.

Недвижимость (объекты недвижимости) – объекты, в отношении которых осуществляется гра-
достроительная деятельность – земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, все 
объекты, которые прочно связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и много-
летние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы.

Нормативные размеры (площадь) земельного участка – показатели, нормативного размера (пло-
щади) земельного участка, устанавливаемые в соответствии с государственными градостроительными 
нормативами и правилами для определенных видов функционального назначения и мощности объектов 
недвижимости.

Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными 
участками (сервитут).

Обременения (ограничения) – наличие установленных законом или уполномоченным органом в 
предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осущест-
влении права собственности.

Общественные интересы в области градостроительной деятельности – интересы населения
муниципального образования в обеспечении благоприятных условий проживания, ограничения вредного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду градостроительными средствами, 
улучшения экологической обстановки, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 
городских и сельских поселений и прилегающих к ним территорий и условий сохранения территорий 
объектов историко-культурного и природного наследия. В случае если градостроительная деятельность 
противоречит общественным интересам, такая деятельность может быть прекращена в порядке, уста-
новленном законодательством.

Объект недвижимости – часть недвижимости, обособленная юридически, то есть имеющая фикси-
рованные границы, местоположение и правовой статус.

Объекты градостроительной деятельности – системы расселения, города, другие поселения и 
их части.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строитель-
ство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением времен-
ных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства – санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами
отступление от градостроительного регламента, для конкретного земельного участка, размеры которого 
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики неблагоприятны для застройки.

Ограничения (обременения) – наличие установленных в предусмотренном законом порядке ус-
ловий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении прав на конкретный объект не-
движимости.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропо-
генных объектов, а также антропогенных объектов.

Основной разрешенный вид функционального использования объекта недвижимости – вид 
использования земельного участка и (или) здания, сооружения, разрешенный для применения в соот-
ветствующей территориальной зоне в соответствии с перечнем, установленным в градостроительном
регламенте, с учетом ограничений на его использование. 

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти РФ, органов государ-
ственной власти области, органов местного самоуправления «муниципального образования», обществен-
ных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение 
и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресур-
сов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и ликвидацию ее последствий.

Подрядчик – физические и (или) юридические лица, которые выполняют работу по договору подрядак
и (или) государственному контракту, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ. Подрядчики обязаны иметь удостоверение СРО на осуществление ими тех видов деятельности, в 
соответствии с Федеральным законодательством.

Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

Прибрежная защитная полоса водных объектов – часть водоохранной зоны, для которой вводятся
дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования.

Процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 
показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соот-
ветствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями.

Публичный сервитут – право ограниченного пользования недвижимостью, установленное законом
или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом резуль-
татов публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случаях, если это 
необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, 
без изъятия земельных участков.

Пожарная безопасность – общие принципы обеспечения пожарной безопасности при решении гра-
достроительных, объемно-планировочных и конструктивных задач, классификация зданий, сооружений 
и их элементов по огнестойкости и пожарной опасности, средства противопожарной защиты, пути эва-
куации и зоны безопасности. Пожарно-технические показатели строительных конструкций, материалов и 
изделий, методы расчета, контроля и испытаний.

Приватизация государственного и муниципального имущества – возмездное отчуждение нахо-
дящегося в собственности Российской Федерации, субъектов российской Федерации или муниципальных

образований имущества (объектов приватизации) в собственность физических и юридических лиц.
Придорожные полосы федеральных и территориальных автомобильных дорог общего поль-

зования – прилегающие с обеих сторон к полосе отвода указанных дорог участки земли шириной не 
менее 50 метров, считая от границы полосы отвода. Особый режим использования земель в пределах 
придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности 
в пределах этих полос.

Приквартирный участок – земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредствен-
ным выходом на него.

Проект планировки – градостроительная документация, определяющая планировочную структуру 
территории, предложения по развитию застройки, культурно-бытового, транспортного обслуживания, ин-
женерного обеспечения и устанавливающая регламент градостроительного зонирования территории и 
основные показатели ее градостроительного развития. 

Проектно-изыскательные работы – комплекс работ по проведению инженерных изысканий, раз-
работке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, 
составлению сметной документации для осуществления строительства (нового строительства, расшире-
ния, реконструкции, технического перевооружения) объектов, зданий, сооружений.

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости – использо-
вание объектов недвижимости ( в том числе земельных участков) в соответствии с градостроительным 
регламентом, ограничениями на использование указанных объектов, установленными законодательством 
РФ, а также сервитутами. 

Разрешение на строительство – выдается в целях контроля за выполнением градостроительных 
нормативов, требований утвержденной градостроительной документации, а также в целях предотвраще-
ния причинения вреда окружающей природной среде и является документом, удостоверяющим право 
собственника, землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка осуществить за-
стройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустрой-
ство территории. Разрешение на строительство выдается на основании заявления заинтересованного 
гражданина или юридического лица при наличии документов, удостоверяющих его права на земельный 
участок, и утвержденной проектной документации. Разрешение на строительство не требуется в случае, 
если строительные работы не влекут за собой изменений внешнего архитектурного облика сложившей-
ся застройки города, или иного поселения и их отдельных объектов и не затрагивают характеристик 
надежности и безопасности зданий, сооружения и инженерных коммуникаций. Перечень объектов, для 
строительства которых не требуется разрешение на строительство, утверждается нормативным право-
вым актом области.

Санитарно – защитные зоны (СЗЗ) – обязательный элемент любого объекта, который является ис-
точником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Утверждается в установленном порядке 
в соответствии с законодательством РФ. Ширина СЗЗ устанавливается с учетом санитарной классифи-
кации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воз-
действий, а для действующих предприятий – и натурных исследований.

Сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества для нужд, 
которые не могут быть обеспечены без установления сервитута, ограничительные обязательства субъек-
тов градостроительной деятельности по отношению друг к другу и обществу. Сервитут как вещное право 
на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком. 
Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний 
выступает в качестве обременения. 

Существующий вид функционального использования объекта недвижимости – виды деятель-
ности, осуществляемые на земельном участке и в расположенном на нем объекте (объектах) недвижи-
мости на момент принятия настоящих Правил.

Технологические проезды – обустроенная или приспособленная и  используемая для движения 
транспортных средств полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения. Включает в себя 
одну или несколько проезжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и уста-
новлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Технические регламенты по организации территории, размещению, проектированию, строи-
тельству и эксплуатации зданий, строений, сооружений (далее – технические регламенты) – эко-
логические, санитарно-эпидемиологические, градостроительные, технические и иные требования в целях 
защиты жизни или здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды, установленные федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или постановлением Правительства Российской 
Федерации, которые являются обязательными при подготовке документов территориального планирова-
ния, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, проектной доку-
ментации, осуществлении строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений.

Улицы – разновидность дорог, помимо основного назначения – пропуска различных видов транс-
порта, предназначенные для пропуска пешеходов, прокладки подземных и надземных инженерных сетей, 
озеленения, размещения различных видов оформления (реклама, лозунги, плакаты и т.п.) и благоустрой-
ства и состоят из перегонов, перекрестков и площадей и размещаются в пределах населенного пункта. 

Формирование земельного участка – мероприятия, включающие подготовку проекта границ зе-
мельного участка и установление его границ на местности, определение разрешенного использования 
земельного участка и технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения, принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или о предоставлении участка 
без торгов (конкурсов, аукционов), публикацию сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) 
или приеме заявлений о предоставлении земельного участка без торгов (конкурсов, аукционов). Форми-
рование земельного участка осуществляется при предоставлении земельного участка для строительства 
без предварительного согласования места размещения объекта. 

Частный сервитут – частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодатель-
ством и является правом ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленного договором
между частными лицами для обеспечения их интересов и нужд, которые не могут быть обеспечены без 
установления сервитута.

Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической 
экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на 
окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий ре-
ализации объекта.

Статья 4. Сфера действия правил
Сфера действия Правил распространения на все земельные участки, здания и сооружения  в грани-

цах территории земельного участка.
Правила обязательны для органов государственной власти и местного самоуправления, должност-

ных, физических и юридических лиц, подготавливающих условия, осуществляющих и контролирующих 
градостроительную (строительную) деятельность на территории комплекса.

Правила регламентирует деятельность субъектов в отношении:
• Зонирования территории земельного участка и установления требований (разрешений, ограниче-

ний) по видам использования и параметрам строительного изменения индивидуальных земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости;

• Предоставления разрешений на строительство, эксплуатацию вновь поостренных (реконструируе-
мых) объектов;

• Предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам;
• Подготовки условий для принятия решений об изъятии земельных участков для общественных 

нужд;
• Соблюдения настоящих Правил посредством контроля и применения штрафных санкций в случае 

правонарушений;
• Обеспечения открытости и доступности для граждан информации о землепользовании и застройке 

на территории комплекса;
• Внесения изменений и дополнений;
• Иных действий связанных с регулированием землепользования и застройки.
Виды изменений недвижимости:
К изменениям недвижимости, регулируемым схемой зонирования и градостроительным регламентом, 

относятся следующие виды изменений:
• Изменение видов функционального использования существующих земельных участков и/или рас-

положенных на нем зданий, сооружений, и любые иные изменения недвижимости;
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• Формирование новых или изменение существующих земельных участков;
• Строительство зданий и сооружений.
К изменениям объектов недвижимости не относятся и не регулируются градостроительным регламен-

том, следующие виды изменений объектов недвижимости:
• Капитальный ремонт существующих зданий и сооружений без изменения их габаритов и вида функ-

ционального использования;
• Реставрация зданий и сооружений;
• Текущий ремонт зданий и сооружений;
• Внутренние перепланировки;
• Замена инженерного и технологического оборудования;
• Внутренние отделочные работы;
• Другие подобные изменения.
Настоящими Правилами не рассматриваются вопросы разработки и согласования проектной доку-

ментации, разработки и актов выбора трасс инженерных коммуникаций, порядок организации геологиче-
ских и топографо-геодезических работ на территории комплекса, порядок выдачи разрешений на выпол-
нение строительно-монтажных работ, порядок приемки законченных объектов строительства. Настоящие 
Правила не предусматривают внесения изменений в выше указанные процедуры, которые осуществля-
ются в соответствии с принятым в МО «Всеволожский район» порядком, а также Градостроительным 
Кодексом РФ.

Настоящие Правила применяются наряду с:
• Нормативными правовыми актами органов государственной власти МО «Всеволожский район», МО 

«Бугровское сельское поселение»;
• Государственными градостроительными нормативами, правилами и стандартами, установленными 

в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, сохранения окружающей при-
родной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

Настоящие Правила являются нормативно-правовым актом постоянного действия. Постоянное дей-
ствие Правил обеспечивается путем внесения в них дополнений и изменений.

Статья 5. Юридическая сила Правил
Настоящие Правила не имеют обратной юридической силы. Положения настоящих Правил не затра-

гивает правомерность зданий, сооружений, а также видов пользования земельными участками и строе-
ниями, которые существовали до вступления в силу настоящих Правил.

Поправки к настоящим правилам, а также изменение зонирования территории комплекса не отража-
ются на правомерности зданий, сооружений, а также видов пользования земельными участками и строе-
ниями, существовавших до принятия соответствующих поправок, либо изменения зонирования.

Здания и сооружения, строительство которых до вступления в силу настоящих Правил было право-
мерно, считается законным, за исключением тех случаев, когда строительство данного объекта не на-
чалось в сроки, предусмотренные разрешением на строительство.

Капитальный ремонт или реконструкция здания либо сооружения, не соответствующего требованиям
настоящих правил, которому был присвоен статус законного, запрещается, если это может привести к 
увеличению несоответствия.

Не соответствующий требованиям настоящих Правил вид землепользования, которому был присвоен 
статус законного, не может быть заменен на другой, не соответствующий требованиям, вид землеполь-
зования.

Не соответствующие требованиям настоящих Правил здание либо строение, находящееся в ветхом 
или аварийном состоянии, может быть восстановлено только в тех случаях, если его последующее ис-
пользование будет соответствовать установленным правилам землепользования и застройки.

Статья 6. Вступление в силу Правил, общие положения, относящиеся к ранее возникшим пра-
вам

Правила, включая схему зонирования и градостроительный регламент территории земельного участ-
ка, а также ограничения на использование территорий в зонах, изменения и дополнения к ним вступают 
в силу в день их официального опубликования в установленном порядке в средствах массовой инфор-
мации.

Сведения схемы зонирования и градостроительного регламента после их утверждения вносятся в 
государственный градостроительный кадастр МО «Всеволожский район», МО «Бугровское сельское по-
селение». 

С введением в действие Правил прекращает действие ранее существовавший порядок использова-
ния и изменения объектов недвижимости, который регулируется настоящими Правилами.

Действие правил, включая схему зонирования и градостроительный регламент, не распространяется 
на разрешения и согласования изменений недвижимости, которые выданы до вступления в силу схемы 
зонирования и градостроительного регламента, при условии, что срок действия разрешений и согласо-
ваний не истек.

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их 
в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия.

В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строительства опасно 
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участ-
ков и объектов.

Реконструкция объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведе-
ния таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов раз-
решенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

ГЛАВА 2.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Статья 7. Типы зон
На территории земельного участка выделяются следующие типы территориальных зон:
• Жилые (Ж);
• Общественно-деловые (ОД);
• Инженерной инфраструктуры (И);
• Транспортной инфраструктуры (Т);
• Реакреационные (Р);
К жилым зонам относятся:
1. Зона малоэтажных домов с земельными участками (Ж) предназначена для размещения блоки-

рованных и индивидуальных жилых домов с придомовыми участками, развития сферы социального и 
культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей в соответствующих среде, раз-
мещении необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Основные и условно-разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:р

№ 
п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
1 Для размещения индивидуального жилого дома без права содержания скота и птицы
2 Для размещения дач
3 Для размещения объектов бытового обслуживания (включая бани)
4 Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений
5 Для размещения объектов социального обеспечения
6 Для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
7 Для размещения гаражей для автотранспорта инвалидов
8 Для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта

9 Для размещения индивидуальных распределительных пунктов и трансформаторных подстанций,
блок-модульных котельных, насосных станций перекачки и индивидуальных тепловых пунктов

10 Для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений
11 Для размещения индивидуальных газораспределительных пунктов

Условно разрешенные виды использования
12 Для размещения индивидуального жилого дома с правом содержания скота и птицы
13 Для размещения религиозных объектов
14 Для размещения объектов связи
15 Для размещения объектов гражданской обороны

16
Для размещения объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспече-
ния) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов исполь-
зования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение:

17 Для размещения наземных и подземных сооружений линий электропередач, тепловых, водопроводных и 
газовых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)

18 Для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водо-
напорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин

19
Для размещения коммерческих объектов, связанных с обслуживанием населе-
ния (нотариальных контор, ломбардов, юридических консультаций, агентств недви-
жимости, туристических агентств, дискотек, залов компьютерных игр и т.д.)

Общественно-деловая зона:
1. Общественно-деловая зона (ОД) – предназначена для размещения объектов многофункциональ-

ной общественно-деловой застройки, преимущественно административных, финансовых, деловых, куль-
турно-бытовых, торговых, медицинских, спортивных, оздоровительных, общественных зданий и сооруже-
ний, SPA-комплексов.

2. Основные и условно-разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:рр

№ п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Основные виды разрешенного использования

1 Для размещения жилищно-эксплутационных служб
2 Для размещения объектов розничной торговли
3 Для размещения объектов оптовой торговли
4 Для размещения объектов общественного питания
5 Для размещения объектов бытового обслуживания (включая бани).
6 Для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
7 Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений
8 Для размещения ветеринарных поликлиник, станций без содержания животных

9 Для размещения объектов культуры и искусства, связанных с проживанием населения (библио-
тек, музыкальных, художественных, хореографических школ и студий, домов творчества и т.д.)

10 Для размещения религиозных объектов
11 Для размещения объектов охраны общественного порядка
12 Для размещения финансово-кредитных объектов, объектов страхования, пенсионного обеспечения
13 Для размещения гостиниц

14
Для размещения коммерческих объектов, связанных с проживанием населения (но-
тариальных контор, ломбардов, юридических консультаций, агентств недвижимо-
сти, туристических агентств, дискотек, залов компьютерных игр и других)

15 Для размещения коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения (биз-
нес-центров, отдельных офисов различных фирм, компаний и других т.д.)

16 Для размещения объектов связи
17 Для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций

18 Для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-
модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов

19 Для размещения наземных и подземных сооружений линий электропередач, тепловых, водопроводных и 
газовых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)

20 Для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водо-
напорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин

21 Для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений
22 Для размещения канализационных насосных станций
23 Для размещения наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.)
24 Для размещения газораспределительных пунктов
25 Для размещения оздоровительных и SPA-комплексов

Условно-разрешенные виды использования
26 Для размещения индивидуальных жилых домов
27 Для размещения складских объектов
28 Для размещения мусороперегрузочных пунктов

К зонам инженерной инфраструктуры относятся:
1. Территория сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры (И) – предназначена для 

размещения головных сооружений водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, соответствующих
сетей, требующих обязательного учета при планировании и застройке комплекса. Объектов инженерной
и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов, объектов санитарной очистки, с включением
складских и производственных объектов IV и V классов опасности

2. Основные и условно-разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства:р

№ 
п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
1 Для размещения электроподстанций закрытого типа, котельных тепловой мощностью до 200 Гкал/час

2 Для размещения водопроводных станций (водозаборных и очистных сооруже-
ний) и подстанций (насосных станций с резервуарами чистой воды)

3 Для размещения регулирующих резервуаров очистных сооружений
4 Для размещения объектов охраны общественного порядка, контрольно-пропускных пунктов
5 Для размещения объектов связи
6 Для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции
7 Для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций

8 Для размещения мусороперегрузочных прессовальных и сортировочных стан-
ций, в том числе площадок для накопления упакованных отходов

9 Для размещения многоэтажных и подземных гаражей
10 Для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта

10.1
Для размещения объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспече-
ния) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов исполь-
зования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

11 Для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-
модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов

12 Для размещения наземных и подземных сооружений линий электропередач, тепловых, водопроводных и
газовых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)

13 Для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водо-
напорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин

14 Для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений
15 Для размещения газораспределительных пунктов

Условно-разрешенные виды использования
16 Для размещения складских объектов
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17 Для размещения индивидуального жилого дома
18 Для размещения стоянок с гаражами боксового типа

К зонам транспортной инфраструктуры относятся:
1. Полоса отвода улиц, дорог и технологических проездов, сооружений транспорта (Т), предназна-

ченных для размещения проезжих частей улиц, дорог и технологических проездов, пешеходных троту-
аров, озелененных разделительных полос, сооружений транспорта с включением объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур, а также объектов основных видов разрешенного использования приле-
гающих территориальных зон с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований, а также 
технических регламентов.

2. Основные и условно-разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:рр

№ п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

1 Для размещения дорог, улиц и технологических проездов с набивным и асфальтобетонным покрытием.

2 Для размещения объектов охраны общественного порядка

3 Для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции

4 Для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций

5 Для размещения подземных и надземных пешеходных переходов

6 Для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта

6.1 Для размещения объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспече-
ния) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов исполь-
зования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

7 Для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-
модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов

8 Для размещения наземных и подземных сооружений линий электропередач, тепловых, водопроводных и 
газовых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)

9 Для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водо-
напорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин

10 Для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений

11 Для размещения газораспределительных пунктов

Условно-разрешенные виды использования

12 Для размещения складских объектов

13 Для размещения стоянок внешнего грузового транспорта.

К рекреационным зонам относятся:
1. Территория активного отдыха населения (Р) – предназначены для размещения активных рекре-

ационных функций и включает в себя озеленение территории общего пользования (парк, бульвар) с 
соответствующими объектами для отдыха населения, спортивных сооружений, с включением объектов 
инженерной инфраструктуры.

2. Основные и условно-разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства:р

№ п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

1 Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, спортивных залов, бассейнов и т.п. объекты) без трибун для зрителей

2 Для размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений

3 Для размещения садов, скверов, бульваров

4 Для размещения парков

5 Для размещения объектов охраны общественного порядка

6 Для размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции

7 Для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций

8 Для размещения подземных и надземных пешеходных переходов

9 Для размещения стоянок индивидуального легкового автотранспорта

9.1 Для размещения объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспече-
ния) и транспорта, необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов исполь-
зования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

10 Для размещения распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-
модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов

11 Для размещения наземных и подземных сооружений линий электропередач, тепловых, водопроводных и 
газовых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т.д.)

12 Для размещения повысительных водопроводных насосных станций, водо-
напорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин

13 Для размещения очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений

14 Для размещения газораспределительных пунктов

Условно-разрешенные виды использования

15 Для размещения одноэтажных и подземных гаражей

16 Для размещения спортивных клубов.

Статья 8. Схема зонирования
Схема зонирования является неотъемлемой частью «Правил землепользования и застройки терри-

тории земельного участка, на которой в привязке к картографической подоснове отображены условными
обозначениями расположение и границы зон, приведена экспликация, связывающая содержание схемы
с содержанием текстовых материалов правил. Каждой территориальной зоне приписываются характери-
стики согласно статьям настоящих Правил.

Границы территориальных зон установлены по:
• Красным линиям планировочных единиц;
• Границам земельных участков;
• Линиям естественных рубежей;
• Иным линиям и границам.
Схема зонирования территории комплекса выполнена в масштабе 1:2000 с использованием совре-

менной компьютерной технологии с применением стандартного программного средства AutoCad.
Разработка схемы зонирования и внесение в нее изменений осуществляется в порядке, установлен-

ном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими правилами.
Статья 9. Порядок застройки и использования земельных участков
Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных 

участков, землепользователями, арендаторами земельных участков независимо
от форм собственности и иных прав на земельные участки.
Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с градостроительными регла-

ментами той зоны, в которой он находится.
В каждой зоне землепользование и застройка может осуществляться в общем порядке («по праву») 

или специальному разрешению.
Границы зональных районов отвечают требованиям принадлежности каждого земельного участка 

только к одной зоне. Для земельных участков, расположенных в границах одного зонального района, 
устанавливается единый градостроительный регламент. Градостроительный регламент зонального райо-

на определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации 
зданий, строений, сооружений.

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных 
участков, землепользователями, арендаторами земельных участков независимо от форм собственности 
и иных прав на земельные участки.

Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с Градостроительным регла-
ментом того зонального района, в котором находится.

Общий порядок землепользования или застройки предусматривает, что указанные лица имеют право 
осуществлять на земельном участке любой вид землепользования или застройки, который предусмотрен 
настоящими правилами в перечне для данного зонального района.

Использование либо застройка земельного участка по специальному разрешению осуществляется 
в случаях, когда:

• Настоящие правила прямо предусматривают в перечне необходимость получения специального 
разрешения для конкретного вида землепользования или застройки в данном зональном районе (условно 
разрешенные виды использования);

• Застройка в том или ином отношении не отвечает требованиям к объему зданий, строений или 
другим строительным параметрам;

• Предполагаемый вид землепользования или застройки не предусмотрены настоящими Правилами 
либо требуется внесение изменений в схему зонирования территории.

Размещение сопутствующего вида использования или строения совместно с основным зданием, к 
которому оно относится, разрешается за исключением случаев специально указанных в настоящих Пра-
вилах.

Строительство вспомогательных строений не может быть осуществлено до сооружения основного 
здания, к которому оно относится, либо до установления основного вида использования территории, 
на которой не требуется, строительство основного здания, за исключением случаев, когда на это было 
получено временное разрешение.

Запрет на использование земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости до 
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом или срок приведения видов использо-
вания земельного участка и прочно связанных  с ним объектов недвижимости, в соответствие с Градо-
строительным регламентом устанавливается органом местного самоуправления.

Реконструкция  и расширение существующих объектов недвижимости, а также строительство новых 
объектов недвижимости, прочно связанных с указанными земельными участками, могут осуществляться 
только в соответствии с установленными градостроительными регламентами.

Применительно к земельным участкам, которые не соответствуют Правилам ввиду их небольшого 
размера и усложненной конфигурации таким образом, что это затрудняет их эффективное использо-
вание, допускается увеличить степень несоответствия, но только при условии получения в Управлении 
архитектуры и градостроительству Всеволожского района специального зонального согласования строи-
тельных намерений владельцев.

Не соответствующие объекты, расположенные в створе красных линий, запланированные для про-
кладки транспортных и инженерных коммуникаций, могут отчуждаться в пользу органов местного само-
управления или органов государственной власти, в порядке, установленном законодательством.

Статья 10. Правила, благоустройства и использования земельных участков, вспомогательные 
виды разрешенного использования земельного участка, предельно-допустимые параметры и осо-
бые условия на территории земельного участка микрорайона «Охтинский парк»

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:р р у
1. Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка для жилых домов:
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
• Хозяйственные постройки (для хранения дров, инструментов) 
• Гаражи и стоянки на 1-4 машино-место
• Площадки детские, хозяйственные, для отдыха
• Сад, огород
• Водоемы
• Бассейны
• Малые архитектурные формы

      2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, разрешены на территории земельных участков при основных и условно разрешенных 
видах использования земельных участков.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, разрешенные на территории всех земельных участков:

- Благоустроенные озелененные территории;
- Объекты инженерного обеспечения основных, условно разрешенных и вспомогательных видов ис-

пользования на соответствующем земельном участке;
- Автомобильные проезды, подъезды, обслуживающий участок.
- Автостоянки и гаражи;
- Хозяйственные площадки для мусоросборников;
4. Для земельных участков суммарная общая площадь вспомогательных видов использования не 

должна превышать общей площади основных и условно разрешенных видов использования.
Предельно-допустимые архитектурно-строительные параметры (архитектурно-градострои-

тельный регламент):р )
№ Наименование параметров Ед.

изм. Значение параметров

1. Параметры размещения зданий на участках (для зданий, предназначенных для основных, дополнительных и вспо-
могательных видов использования))

Для зданий (сооружений), предназначенных
для основных видов использования

Для зданий (соору-
жений), предназна-
ченных для вспо-
могательных видов 
использования

- минимальный отступ от лицевой 
границы участка (стороны участка, 
со стороны красной линии проездов)р р р )

м 6 3

- минимальный отступ от  границы 
участка (стороны участка, со стороны 
красной линии тупиков)р у )

м 3 3

-минимальный отступ от боковых гра-
ниц участкау м 3* 1*
-минимальный отступ от задней гра-
ницы участкау м 3* 1*

2. Параметры интенсивности использо-
вания земельных участкову
-максимальная высота зданий на 
участке (по коньку здания)у ( у ) м 12
-максимальная этажность зданий на 
участкеу эт. 3
-максимальный процент застройки 
участкау % 35
-максимальный процент твердых по-
крытийр % 40

3. Дополнительные параметрыД р р

-силуэт
Силуэт застройки формируется за счет исполь-
зования разноскатных кровель, с углом накло-
на от 2 до 30 град.р

-модуль застройки
- не менее 9 м по фронту застройки для жилых
домов. - не менее 4 м по фронту застройки для 
вспомогательных строенийр

-материал стен - кирпич, газобетон, монолитный ж/бетон, дере-
во, панельно-каркасная технология.р

4. Параметры ограждений (или указание на их запрет)р р р ( у р )

-высота ограждения

- со стороны шоссе: шумозащитное ограждение
территории h не более 5 м. - со стороны вну-
триквартальных технологических проездов h не
более 2,5 м - между соседними участками h не
более 2,5 м
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-прозрачность ограждения по лице-
вой границе

- со стороны шоссе: непрозрачные, глухие. - со
стороны внутриквартальных технологических
проездов: прозрачные ** р р р

-материал ограждения
- со стороны шоссе: дерево, металлоконструк-
ции, профлист - со стороны внутриквартальных
технологических проездов: металлические ре-
шетки **

- рисунок ограждения, калиток, ворот По согласованию с управляющим органом кон-
кретного жилого образования.р р

5. Использование подземного простран-
ства

Разрешается в пределах участков с учетом тех-
нических возможностей

6. Размещение автостоянок Автостоянки открытого типа размещаются стро-
го в границах участкар у

7. Размещение гаражей Гаражи для легковых автомобилей могут быть
отдельно стоящими или встроеннымир

8. Проезды через дренажные канавы и
въезды на участок

Материал – с использованием ж/б водопро-
пускных труб. Диаметр трубы не менее - 500
мм. Допускается использовать диаметр трубы -
400 мм в верхних точках водораздела. Ширина
– не менее 7,5 м с сохранением нормативного
радиуса поворота. Покрытие – щебеночно-пес-
чаное с верхним слоем отсева. Расположение
– в соответствие со схемой планировочной ор-
ганизации территории, не ближе 2 м от боковой
границы участка.р у

* Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

Материал несущих и ограждающих конструкций
строения

Расстояния, м

А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10

Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-
щенными негорючими и трудногорючими материалами

8 8 10

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из не-
горючих, трудногорючих и горючих материалов

10 10 15

При этом противопожарные расстояния между расположенными на соседних участках зданиями (соору-
жениями) относящимися как к основным видам использования, так и к вспомогательным, должны соблю-
даться с учетом ранее выданных разрешений на строительство.

Минимальным отступом от боковых и задних границ участка для зданий (сооружений), относящихся 
к вспомогательным видам использования считается расстояние от любой крайней точки здания (соору-
жения) максимально приближенной к вышеуказанным границам до указанных границ.

В случае, если участок прилегает более чем к одной красной линии проезда, лицевой границей участ-
ка считать границу, через которую на участок организован въезд.    

** Допускается заполнение решеток ограждения полупрозрачными материалами (например: поликар-
бонат и др.). Коэффициент прозрачности не менее  50 %. 

Ограждение между смежными собственниками – не регламентируется.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному со-

гласию собственников земельных участков с учетом противопожарных требований.
Указанные в таблице высоты измеряются от наивысшей отметки спланированной территории, а рас-

стояния между строениями должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между 
строениями на смежных участках.

Минимальные отступы стен зданий, строений, сооружений от границ земельных участков, совпадаю-
щих с красными линиями улиц и проездов, устанавливаются:

- для жилых зданий и учреждений образования и воспитания выходящих на шоссе – 6 метров;
- для жилых зданий и учреждений образования и воспитания выходящих на внутриквартальные про-

езды – 6 метров;
- для прочих зданий – 3 метра.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между 

постройками, расположенными на смежных участках.
Требования по благоустройству территории:
1. На участке разрешается проводить посадку деревьев и кустарников. Минимальное расстояние до 

границы соседнего участка от стволов высокорослых деревьев – 3 м, среднерослых – 2 м, кустарника 
– 1 м.

2. Запрещается проводить гидротехнические работы (засыпку, изменения русла ручьев и придорож-
ных канав) без согласования с эксплуатирующей организацией.

3. Устройство искусственных водоемов и бассейнов возможно по согласованию с управляющим ор-
ганом конкретного жилого образования.

4. Землепользователь не должен допускать загрязнение и захламление имеющихся на территории 
участка водных объектов (ручьев, прудов, водоотводящих канав).

5. На участке при проведении работ по благоустройству разрешается использовать следующие ма-
териалы: цементно-песчаная плитка различных фасонов, естественный камень, цветной бетон, керами-
ческая морозостойкая плитка, «гранитный отсев». При значительной площади твердых покрытий земле-
пользователь обязан обеспечить очистку и отвод ливневых стоков с территории участка.

6. При проведении благоустройства участка разрешается устраивать подсветку сооружений и осве-
щение территории. Применяемое для этого оборудование должно быть размещено так, чтобы  не осве-
щать территорию соседних участков, без согласования с собственниками этих участков.

Особые условия использования территории:у рр р
№№
п/п Виды зоны Ограничение по ведению градостроитель-

ной и хозяйственной деятельности Основание

1. Технические зоны и охранные
зоны инженерных сетей

-Правилами пользования электрической и тепловой энер-
гией. -Положением об охране подземных и наземных се-
тей. -Правила охраны электролинии напряжением свыше
1000В, п. 11. -Правила охраны электролинии напряжением 
до 1000В, п. 11

Охранная зона кабелей 0,4 кВ
надземной линии электропере-
дач (по 2 м с каждой стороны)

Запрещается: -производить строительство, капитальный ре-
монт, реконструкцию или снос зданий и сооружений; -произ-
водить посадку и вырубку деревьев.

2.

Охранная зона трассы водо-
провода - 2 метра с каждой
стороны для магистральных; -
1 метр с каждой стороны для
внутриплощадочных водопро-
водных сетей;

Запрещается: -производить строительство, капитальный ре-
монт, реконструкцию или снос зданий и сооружений.

3.
Охранная зона трассы газопро-
вода. Расстояния от газопрово-
да до других инженерных ком-
муникаций***

Запрещается: -производить строительство, капитальный ре-
монт, реконструкцию или снос зданий и сооружений. СП 42-101-2003

4. Охранная зона рек и ручьев Определяется положениями Водного кодекса РФ Водный ко-
декс РФ

***  Приложение В. Таблица В.1 извлечение из СП 42-101-2003
Дополнительные требования:
1. Землепользователь имеет право обратиться в проектную организацию для внесения изменения в 

проекты жилых зданий, предлагаемых для застройки данной территории.
До начала строительства землепользователь обязан согласовать с Управлением архитектуры и гра-

достроительства Всеволожского района:
- схему планировочной организации участка (план посадки дома и организации территории объекта 

– мощение, дополнительные постройки;  забор, подключение зданий к инженерным сетям);
- материалы, отображающие архитектурные решения зданий, предназначенных для основных видов 

использования (планы, фасады и разрезы дома);
- материалы, отображающие цветовые решения зданий, предназначенных для основных видов ис-

пользования.
2. Вырубка зеленых насаждений производиться в соответствии с Постановлением Губернатора Ле-

нинградской области от 06.08.1998 г. №227-пг «о порядке определения стоимости зеленых насаждений 

на территориях городов, поселков и других населенных пунктов ЛО». Необходимо получить разрешение 
на вырубку зеленых насаждений в администрации МО «Бугровское сельское поселение».

3. Параметры локальных очистных сооружений (далее ЛОС) определяются в зависимости от количе-
ства проживающих на индивидуальном земельном участке.

Необходимо разработать проект ЛОС, с учетом компоновочной и планово-высотной схемы застройки 
земельного участка (с соблюдением всех действующих нормативных норм и требований СанПиН). ЛОС 
должны иметь четыре ступени очистки: механическую, биологическую, химическую и ультрафиолетовое 
обеззараживание, обеспечивающие соответствие сточных вод гигиеническим нормативам сброса загряз-
няющих веществ в водоемы рыбохозяйственного назначения (СанПиН 2.1.5.980-00). Проектом должен 
быть предусмотрен подъезд к ЛОС для ассенизаторской машины. До начала эксплуатации ЛОС, должен 
быть заключен договор на сервисное обслуживание ЛОС со специализированной организацией. Проект 
ЛОС должен быть согласован с управляющим органом конкретного жилого образования.

 ГЛАВА 3.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

Статья 11. Порядок проведения работ по формированию земельных участков как недвижи-
мости

Порядок проведения работ по формированию земельных участков как объектов недвижимости уста-
навливается применительно к особенностям предоставления земельных участков для строительства  и 
оформления документов о разрешении использования земельных участков при наличии  у граждан и 
юридических лиц существующих прав на земельные участки в целях осуществления применительно к 
земельным участкам и прочно связанных с ними объектами недвижимости допустимых изменений по-
средствам нового строительства, реконструкции, расширения, существующих зданий, строений, соору-
жений, иных изменений.

Работы по формированию земельных участков как объектов недвижимости могут производиться по 
инициативе органов городского самоуправления, органов государственной власти, граждан, юридических 
лиц.

В случаях, когда инициаторами предоставления земельных участков являются органы местного са-
моуправления, органы государственной власти, формирование земельных участков, в том числе с про-
ведением предварительной разработки  градостроительной документации о застройке территорий, про-
ведением иных общественно необходимых работ по планировке и межеванию городских территорий, 
осуществляется за счет средств указанных органов. Сформированные за счет средств органов местного 
самоуправления, органов государственной власти земельные участки предоставляются гражданам или 
юридическим лицам посредством торгов (конкурсов, аукционов).

В случаях, когда инициаторами предоставления земельных участков являются граждане и юридиче-
ские лица, формирование земельных участков, в том числе с проведением предварительной разработки  
градостроительной документации о застройке территорий, проведением иных общественно необходимых 
работ  по планировке и межеванию городских территорий, осуществляется за счет средств указанных 
заявителей.

Формирование земельных участков как объектов недвижимости осуществляется по согласованию с 
Управлением архитектуры и градостроительства Всеволожского района  на основании заявления на про-
ведение работ по формированию земельного участка.

Управление архитектуры и градостроительства Всеволожского района на основании градостроитель-
ной документации и данных земельного и градостроительного кадастров принимает решение о способе 
формирования запрашиваемого земельного участка как объекта недвижимости, о необходимости при-
влечения к работам по формированию земельных участков граждан и  юридических лиц, имеющих ли-
цензии на выполнение градостроительных, землеустроительных, проектных, топографо-геодезических, 
иных работ.

Формирование земельного участка как объекта недвижимости может осуществляться:
1. с предварительной разработкой градостроительной документации о застройке территорий: проекта 

планировки, проекта застройки, проекта межевания, или их разделов;
2. с предварительной разработкой проекта межевания;
3. без предварительной разработки градостроительной документации о застройке территории.
Формирование земельного участка как объекта недвижимости с предварительной разработкой  про-

екта межевания предусматривается в случае, если территория, в границах которой расположен земель-
ный участок, обеспечена утвержденной градостроительной документацией, устанавливающей наряду 
настоящими Правилами градостроительные регламенты в полном объеме, но не содержащей установ-
ленных границ земельных участков.

Формирование земельного участка как объекта недвижимости без предварительной разработки гра-
достроительной документации о застройке территории предусматривается в следующих случаях:

1. если формируемый земельный участок подготавливается для предоставления в аренду  на срок 
не более одного года для размещения некапитальных (временных) строений.

2. если территория, в  границах которой расположен формируемый земельный участок, обеспечена 
утвержденной документацией.

При получении запроса от Управления архитектуры и градостроительства Всеволожского района, 
государственные органы, органы местного самоуправления, структурные подразделения муниципаль-
ных организаций, предприятий, учреждений бесплатно в двухнедельный срок со дня получения запроса 
предоставляют  необходимую информацию, в том числе:

- сведения земельного кадастра;
- сведения о наличии зарегистрированных прав на недвижимое имущество;
- технические условия подключения объектов к сетям и  сооружениям инженерно-технического обе-

спечения;
- заключения о характеристиках участка (категория земель, правовой режим, ставка земельного на-

лога и др.);
- заключения о требованиях законодательства в области охраны памятников истории и культуры к 

земельному участку (в случаях, если формируемые участки расположены в границах зон  действия огра-
ничений по условиям охраны памятников истории и культуры;

-иные сведения, подлежащие учету при  разработке градостроительной и проектной документации,  
межевании территории, выборе земельных участков для строительства, предоставляются соответствую-
щими органами, располагающими указанными сведениями.

Управление архитектуры и градостроительства Всеволожского района письменно информирует граж-
дан и юридических лиц, обладающих правами на земельные участки, иные объекты недвижимости, рас-
положенные в границах подлежащих межеванию и градостроительному проектированию территорий, о 
планируемых мероприятиях, о приеме заявок на формирование земельных участков, а также о приеме 
предложений о перспективе развития территорий, подлежащих межеванию. Информация о начале работ 
по формированию земельных участков как объектов недвижимости, о разработке градостроительной до-
кументации доводится посредством: публикаций в местных газетах и / или вывешивания объявлений в 
здании департамента архитектуры, а также, по возможности, на месте расположения объекта разработок.

Градостроительные требования к использованию земельного участка оформляются в виде комплекта 
графических и текстовых материалов и содержат следующие сведения:

1. категория земель, местоположение земельного участка, сведения о территориальной зоне соглас-
но правилам землепользования и застройки;

2. проект границ земельного участка;
3. разрешенное использование земельного участка: градостроительные регламенты по видам и па-

раметрам допустимых изменений недвижимости, ограничения, сервитуты;
4. технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
5. дополнительные требования к использованию земельного участка: возмещение убытков, иных за-

трат по изъятию земельных участков для государственных и  муниципальных нужд, снос расположен-
ных на них зданий, строений, сооружений, переселению жителей;  перенос сооружений и коммуникаций 
транспорта, связи и инженерного оборудования; строительство объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, благоустройство территорий общего пользования; соблюдение сроков и по-
рядка проектирования и согласования проектной документации, строительства объектов недвижимости.

Управление архитектуры и градостроительства Всеволожского района согласовывает установление 
на местности границ земельного участка, линейных и высотных параметров использования земельного 
участка: красных линий, линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий, строений и со-
оружений, трасс инженерных коммуникаций.

Проведение землеустройства и государственный кадастровый учет земельных участков осуществля-
ется в порядке, определенном Федеральным законодательством.

Сведения, содержащиеся в составе градостроительных требований  к использованию земельного 
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участка и в проекте границ земельного участка, подлежат внесению в формы Единого Государственного 
реестра земель в установленном законодательством порядке.

Статья 12. Основания, условия и принципы прекращения прав на земельные участки
Основания, условия и принципы изъятия земельных участков, их частей, иных объектов недвижи-

мости определяются гражданским и земельным законодательством Российской Федерации, настоящими 
Правилами, иными  нормативными правовыми актами, конкретизирующими основания и условия изъятия 
земельных участков применительно к особенностям города.

Право на земельный участок прекращается принудительно в следующих случаях:
1. использование земельного участка  не в соответствии с его целевым назначением  и принадлеж-

ностью к категории земель «земли поселений», то есть признании  земельного участка, прочно связанных 
с ним объектов недвижимости  несоответствующими градостроительному регламенту, установленному 
настоящими Правилами, в случае несоблюдения установленных сроков приведения земельного участка 
в соответствие с градостроительным регламентом;

2. использование земельного участка способами, которые приводят к значительному ухудшению эко-
логической обстановки;

3. неустранение следующих земельных правонарушений: отравление, загрязнение, порча или унич-
тожение плодородного слоя почвы, повлекшие за собой причинение вреда здоровью людей или окружа-
ющей среде; нарушение установленного режима использования земель особо охраняемых природных
территорий, земель природоохранного, рекреационного назначения, земель историко-культурного назна-
чения, особо ценных земель, других земель с особыми условиями использования;

4. систематическая неуплата земельного налога или арендных платежей;
5. не использование земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции, рас-

ширения объекта (объектов), расположенного (расположенных) на нем в течение нормативного срока 
проектирования и строительства объекта, но не более трех лет, за исключением времени, в течение 
которого земельный участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду 
иных подтвержденных документально обстоятельств, исключающих такое использование;

6. изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
7. реквизиция земельного участка.
Отказ граждан и (или) юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав на земельные 

участки не влечет за собой прекращение их обязанностей, изложенных в настоящих Правилах.
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с:
1. выполнением международных обязательств Российской Федерации;
2. размещением объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других 

вариантов возможного размещения этих объектов;
3. иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях.
Порядок выкупа земельного участка для государственных или муниципальных нужд у его собствен-

ника, порядок определения выкупной цены земельного участка, выкупаемого для государственных или
муниципальных нужд, порядок прекращения прав владения и пользования земельным участком при его 
изъятии для государственных или муниципальных нужд, права собственника земельного участка, под-
лежащего выкупу для государственных или муниципальных нужд, устанавливаются гражданским зако-
нодательством.

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 
участков оповещаются не позднее, чем за полгода до предстоящего изъятия, в том числе путем выкупа, 
земельных участков. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков до полугода со дня получе-
ния уведомления допускается только с согласия собственника земельных участков, землепользователей,
арендаторов земельных участков.

Расходы, понесенные собственниками земельных участков, землепользователями, землевладель-
цами, арендаторами земельных участков на осуществление застройки земельных участков зданиями 
капитального типа и проведение других мероприятий, существенно повышающих стоимость земли, по-
сле, уведомления о предстоящем изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, возмещению
не подлежат.

В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, иных обстоятельств, носящих чрезвычайный ха-
рактер, земельный участок может быть временно изъят (реквизирован) у его собственника уполномочен-
ными исполнительными органами государственной власти в целях защиты жизненно важных интересов 
граждан, общества и государства от возникающих в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами 
угроз с возмещением собственнику земельного участка причиненных убытков и выдачей ему документа 
о реквизиции.

Земельный участок может быть безвозмездно изъят (конфискован) у его собственника по решению
суда в виде санкции за совершение преступления.

Статья 13. Установление публичных и частных сервитутов
В отношении земельных участков, иных объектов недвижимости могут устанавливаться публичные 

и частные сервитуты – право ограниченного пользования чужой недвижимостью для нужд, которые не
могут быть обеспечены без установления сервитутов.

Частный сервитут устанавливается  в соответствии с гражданским законодательством. Права лиц, 
использующих  земельный участок на основании частного сервитута, определяются договором.

Частные сервитуты могут устанавливаться применительно к земельным участкам и иным объектам 
недвижимости для обеспечения частных интересов граждан и юридических лиц.

Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» с учетом градостроительной документации, настоящих Правил в
случаях, если это необходимо для обеспечения государственных или общественных нужд, без изъятия 
земельных участков. Права лиц, использующих земельный участок на основании публичного сервитута, 
определяются законом или иным нормативно правовым актом, которыми установлен публичный сервитут.

Сервитуты могут устанавливаться для ограниченного использования земельного участка в целях:
1. строительства, реконструкции, расширения, ремонта и эксплуатации зданий, строений, сооруже-

ний, объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
2. проведение работ по инженерной подготовке территорий, работ по защите территорий от затопле-

ния и подтопления, устройству подпорных стен;
3. прохода, проезда через земельный участок;
4. применения проникающих на чужой земельный участок на определенный высоте устройств при 

возведении зданий, строений, сооружений;
5. эксплуатации и ремонте общих стен в зданиях блокированной застройки;
6. размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков, обеспечения их сохранности, 

доступности и зоны видимости;
7. забора воды;
8. проведения изыскательских, исследовательских и других работ;
9. обеспечение свободного доступа к прибрежной полосе;
10. иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитутов.
Сервитут может быть срочным или постоянным.
Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в от-

ношении которого он установлен.
Собственник земельного участка, обремененного частным сервитутом, вправе требовать соразмер-

ную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования зе-
мельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец вправе требо-
вать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, установившими публичный сервитут, 
убытков или предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в ис-
пользовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законодатель-
ством.

Границы действия публичных сервитутов фиксируются на планах земельных участков.
Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским законода-

тельством.
Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых 

он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.
Статья 14. Право на допустимые  изменения недвижимости
Правом производить допустимые изменения недвижимости в городе обладают граждане и юридиче-

ские лица, которые имеют оформленные в соответствии с законодательством:
1) Документы, удостоверяющие их права на земельные участки, сформированные в порядке, предус-

мотренном настоящими правилами, прошедшие государственную регистрацию в установленном порядке.
2) Разрешения на строительство, выданные в установленном порядке. Гражданами и юридическими 

лицами, обладающими правами на сформированные земельные участки, предоставленные для строи-
тельства, самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования, выбирается любой 
вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов.

Граждане и юридические лица, обладающие правами на земельные участки, не сформированные 
для строительства, в том числе лица, вступившие в права на земельные участки до введения в действие 
настоящих правил, для реализации прав на производство допустимых изменений недвижимости обязаны 
в соответствии с настоящими правилами, оформить документы о разрешенном использовании земель-
ных участков, получить технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения, оформить разрешения на строительство.

Граждане и юридические лица, обладающие правами собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления на существующие здания, строения, сооружения для реализации прав на про-
изводство допустимых изменений недвижимости обязаны в установленном порядке приобрести и за-
регистрировать права на земельные участки, на которых расположены существующие здания, строения, 
сооружения, правами на которые они обладают, оформить документы о разрешенном использовании 
земельных участков, получить технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, оформить разрешения на строительство.

Статья 15. Виды допустимых изменений недвижимости
Допустимыми изменениями недвижимости являются изменения, осуществляемые применительно к 

видам и параметрам использования земельных участков, иных объектов недвижимости в пределах уста-
новленных правилами градостроительных регламентов.

Производство допустимых изменений недвижимости может осуществляться посредством нового 
строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, капитального ремонта, сноса 
зданий, строений, сооружений, благоустройства земельных участков, проведения иной хозяйственной 
деятельности.

Допустимые изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых:
1) Не требуется разрешения на строительство;
2) Требуется разрешение на строительство.
Порядок отнесения объектов недвижимости к тем, для изменения которых не требуется оформление 

разрешения на строительство, определяется в соответствии с действующим законодательством.
Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих государственную тайну, вы-

даются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
Статья 16. Планировочное разделение территории на отдельные земельные участки
Планировочное разделение территории – разделение территории земельного участка, в результате 

которого выделяются новые земельные участки, может осуществляться только в соответствии с градо-
строительной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

«Мелкое планировочное разделение» территории, в результате которого выделяются не более пяти 
новых земельных участков и не требуется прокладка дополнительных улиц и дорог, может осуществлять-
ся по решению КЭПК при участии уполномоченной архитектурной организации.

«Крупное планировочное разделение» территории, в результате которого выделяются более пяти 
новых земельных участков и/или возникает необходимость прокладки новой улицы, дороги, утверждается 
МО «Бугровское сельское поселение». Документы, удостоверяющие право на землю, выданные с нару-
шением порядка, установленного статьей 16, являются недействительными.

Статья 17. Параметры проектирования при планировочном разделении территории на отдель-
ные земельные участки

Параметры проектирования при планировочном разделении территории на отдельные земельные 
участки приведены в статье 10 настоящих правил.

В случае, когда соответствие параметрам невозможно или нецелесообразно, Управление архитек-
туры и градостроительству Всеволожского района утверждает проект застройки территории, предназна-
ченной для разделения, с учетом возможности и целесообразности соблюдения подобных параметров.

Статья 18. Требования к выделяемому индивидуальному земельному участку 
Фронтальная линия каждого индивидуального земельного участка должна выходить на улицу. К каж-

дому индивидуальному земельному участку должен быть обеспечен проезд. Коэффициент отношения 
глубины к ширине не должен превышать 3:1 и не должен быть меньше 1:1.

ГЛАВА 4.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Статья 19. Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение» осуществляет общее руководство про-

цессом регулирования планировки и застройки территории Бугровского поселения, в том числе:
• Согласовывает и утверждает предложения по преобразованию «недвижимости», являющейся част-

ной собственностью;
• Контролирует использование земель на территории муниципального образования;
• Занимается вопросами жилищного и социально-культурного строительства;
• Организует развитие и содержание муниципальных систем инженерного оборудования и транс-

порта;
• Решает вопросы благоустройства и озеленения территории города;
• Решает иные вопросы в рамках своих полномочий.
Статья 20. Комиссия по подготовке проекта, правил землепользования  и застройке МО «Бу-

гровское сельское поселение»
Состав и порядок действия Комиссии по подготовке проекта (далее Комиссия) определятся постанов-

лением администрации МО «Бугровское сельское поселение».
Статья 21. Начальник Управления архитектуры и градостроительства Всеволожского района
Начальник управления и иные уполномоченные им лица отвечает за исполнение и применение на-

стоящих правил, обеспечивает их соблюдение. 
Начальник управления:
1) Утверждает и согласовывает документы, предоставляемые заявителем в соответствии с настоя-

щими правилами;
2) Выполняет решения комиссии по планированию и зонированию по жалобам заявителей;
3) Имеет право заходить на земельный участок или территорию здания или строения с целью кон-

троля или обеспечения соблюдения настоящих правил;
4) Аннулирует разрешение на застройку, выданное в нарушение настоящих правил или противо-

речащее правилам;
5) Выдает разрешение на временное использование земельного участка, включая размещение вре-

менного строения. 
Начальник управления обеспечивает хранение следующих материалов:
1) Заявлений на получение разрешения на застройку;
2) Заявлений на получение разрешения на отклонение от установленных настоящими правилами 

требований;
3) Изменения зонирования территории;
4) Утвержденных планов планировочного разделения территории;
5) Предписаний о соблюдении настоящих правил и прекращения застройки;
6) Иных документов, предусмотренных настоящими правилами.
Статья 22. Начальник территориального отдела Управления Роснедвижимости по Ленинград-

ской области
Начальник территориального отдела по Всеволожскому району Управления Роснедвижимости (упол-

номоченное им лицо):
• Участвует в подготовке земельных участков для передачи их под застройку;
• Ведет контроль за проведением работ по межеванию земель;
• Представляет рекомендации для комиссии по вопросам специальных согласований и изменений 

правил;
• Осуществляет контроль за использованием земельных участков.
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Официально

Статья 23. Обязанности застройщиков, собственников, владельцев, арендаторов и пользова-
телей земельными участками

Согласно Гражданскому кодексу РФ землепользователю:
Разрешается осуществлять строительство на участке только при условии соблюдения государствен-

ных градостроительных и строительных норм и правил, требований о назначении участка, экологических 
требований, по утвержденной проектной документации (статья 263 п.1);

Застройщик, собственник, владелец, арендатор и пользователь земельным участком обязан:
а) предоставлять возможность беспрепятственно входить на принадлежащий ему участок земли или 

в здание либо в строение начальнику Управления архитектуры и градостроительству Всеволожского рай-
она, председателю правления КЭПК (уполномоченному им лицу) с целью исполнения  настоящих правил;

б) получать после выдачи разрешения на застройку территории письменное согласование началь-
ника Управления архитектуры и градостроительству Всеволожского района на проведение любых работ, 
предполагающих отклонение от утвержденных документов;

в) получать любое другое разрешение, требуемое в связи с предполагаемыми работами;
г) получать требуемый акт о соответствии требованиям настоящих правил до начала использования 

здания, строения или территории.
Согласно Земельному кодексу РФ землепользователь обязан:
• Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и категорией земли, 

разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту;

• Сохранять межевые и геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством;

• Своевременно производить платежи за землю;
• Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительного регламента, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
• Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв;
• Вести любое строительство, руководствуясь действующими строительными нормативами и прави-

лами, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-градостроительными, пожарными, сани-
тарными и природоохранными организациями;

• Землепользователь несет административную и уголовную ответственность за нарушение земель-
ного законодательства (статья 74)

ГЛАВА 5.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАСТРОЙКИ

Статья 24. Заявка на осуществление застройки
Предоставление земельных участков под застройку осуществляется в соответствии с законами Рос-

сийской Федерации, Ленинградской области, правовыми актами МО «Всеволожский район», МО «Бугров-
ское сельское поселение» и настоящими правилами.

Ни одно лицо не имеет права осуществлять застройку территории комплекса без предварительной 
подачи заявления на осуществление застройки и получения на это соответствующего разрешения.

Разрешение на строительство – документ, удостоверяющий право собственника, владельца, аренда-
тора или пользователя объекта недвижимости осуществлять застройку земельного участка, строитель-
ство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории.

Заявление гражданина или юридического лица на получение разрешения на застройку территории 
подается на имя главы администрации МО «Всеволожский район» согласованный с администрацией МО 
«Бугровское сельское поселение» по форме, установленной органом архитектуры и градостроительства. 
Заявитель обязан предоставить всю необходимую информацию согласно Градостроительному Кодексу 
РФ,  с целью выявления соответствия заявления настоящим Правилам, строительным нормативам и 
другим нормативным актам.

Заявитель предоставляет также документы, удостоверяющие его права на земельный участок.
После принятия заявления орган архитектуры и градостроительства осуществляет проверку доку-

ментации на соответствие настоящим Правилам, иным нормативным правовым актам в части влияния 
на окружающую среду и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также определяются 
– технические условия на возможность подключения к действующим инженерным сетям коммуникации.

По результатам проверки составляется акт, который подтверждает соответствие предоставленной 
Заявителем документации настоящим Правилам, а также иным соответствующим нормам и параметрам.

Проверка, составление и выдача утвержденного акта заявителю осуществляется в течение одного 
месяца со дня подачи заявления. В случае если заявленное использование территории, участка со-
ответствует настоящим правилам, действующим строительным нормативам и другим правовым актам, 
разрешение на застройку территории, на основании составленного акта, выдается заявителю. В случае 
принятия положительного решения заявитель имеет право использовать данный земельный участок в 
соответствии с теми видами деятельности, которые разрешены в данном зональном районе без допол-
нительного рассмотрения. Решение о предоставлении разрешения на строительство может содержать 
пункт относительно корректировки представленной проектной документации. В тех случаях, когда, в со-
ответствии с настоящими правилами, для застройки требуется получение специального разрешения или 
изменение зонирования территории и т.д., рассмотрение заявления осуществляется Комиссией, которая 
принимает окончательное решение – в соответствии с порядком, установленным в статье 28 настоящих 
Правил.

Заявителю может быть отказано в выдаче разрешения на строительство в случаях:
• Несоответствия проектной документации разрешенному использованию земельного участка;
• Несоответствия проектной документации строительным нормам и правилам.
Отказ в выдаче разрешения направляется заявителю в письменной форме с мотивированными объ-

яснениями причин отказа.
При повторном обращении заявителя, орган архитектуры и градостроительства рассматривает во-

прос о возможности выдачи разрешения в срок не более 10 дней с момента предоставления необхо-
димых документов и материалов. Отказ в предоставлении разрешения на строительство может быть 
обжалован заинтересованными лицами в суде. Разрешение на строительство и утвержденная проектная 
документация подлежат регистрации органами местного самоуправления. Срок действия разрешения 
на застройку территории устанавливается исходя из периода времени, необходимого для строительства 
объекта, но не более трех лет или в течение дополнительного периода действия разрешения, предо-
ставленного главным архитектором города (но не более 1 года). По истечении срока действия заказчик 
(застройщик) обязан продлить его в установленном порядке. При передачи права на строительство объ-
екта другому лицу заказчик обязан  в 7-ми дневный срок подать заявление (в произвольной форме) в 
уполномоченные органы о перерегистрации разрешения на застройку.

Статья 25. Отступления от Правил землепользования и застройки
Разрешения на отступления от установленных правил землепользования и застройки должно быть 

оформлено в соответствие с настоящими правилами землепользования и застройки. Разрешение на от-
ступления от установленных правил позволяет осуществлять застройку, которая в той или иной степени 
не отвечает требованиям установленным регламентов. Заявление на разрешение на отступления от пра-
вил подается на имя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» или непосредственно 
в Комиссию.

Разрешение на отступление от правил землепользования и застройки выдается только при наличии 
информации, которая подтверждает, что данные отступления необходимы для практического осущест-
вления застройки земли, не создают ущерб от застройки для здоровья, безопасности, удобства и общего 
благосостояния лиц, живущих или работающих поблизости, и не оказывают отрицательного воздействия 
на существующую и потенциальную застройку близлежащего района. Разрешение на отступления от 
правил не может узаконить вид землепользования, который запрещен или требует получения специаль-
ного разрешения в данном зональном районе. Разрешение на отступление от правил теряет силу, если 
строительство не начинается в течение трех лет после его выдачи.

Статья 26. Специальное разрешение на землепользование и застройку
Специальное разрешение на землепользование и застройку требуется для строительства тех объ-

ектов, которые внесены в специальный перечень в данном зональном районе.
Для получения специального разрешения владельцы недвижимости направляют письменную заявку 

в орган архитектуры и градостроительства или в Комиссию.
Заявка должна содержать:
• Запрос о предоставлении специального разрешения на землепользование и застройку;
• Схему застройки участка с указанием мест расположения существующих и планируемых построек 

и их характеристик, открытых пространств, мест парковки автомобилей;
• Общую информацию об объемах потребляемых объектом ресурсов;
• Об уровне воздействия на окружающую среду и т.п.

Специальное разрешение выдается Комиссией в соответствии с порядком, установленным в статье 
28 настоящих правил.

Специальное разрешение выдается только при условии наличия информации, подтверждающей, 
что осуществление строительства объекта не будет оказывать ущерб/здоровью населения, безопасности 
или общему благополучию лиц, живущих или работающих вблизи данного объекта, и не будет негативно, 
влиять на существующие и будущие постройки, расположенные по близости. 

Это, в частности, касается:
а) размера и формы строительной площадки, а также размера, формы и расположения предполага-

емых к строительству зданий;
б) возможности доступа людей и техники, воздействия – на движение транспорта, и соответствия 

мест стоянки автотранспорта и погрузо-разгрузочных площадок;
в) пыле- и шумозащитных устройств, а также устройств, предотвращающих выбросы раздражающих 

и ядовитых веществ;
г) озеленения, сооружения заграждений, открытых пространств, освещения, вывесок.
Специальное разрешение на землепользование и застройку теряет силу, если строительство не на-

чинается в течение трех лет после его выдачи.
Статья 27. Порядок выдачи специальных разрешений на землепользование и застройку, вклю-

чая условно разрешенные виды использования земельного участка и разрешений на отступление 
от правил землепользования и застройки

После получения заявления на строительство объекта, требующего разрешения на отступление от 
правил застройки или заявления на землепользование или застройку, требующих специального разре-
шения, включая условно разрешенные виды использования земельного участка, орган архитектуры и 
градостроительства:

• В случае комплектности документации регистрирует заявку;
• Проводит проверку в течение месяца со дня регистрации поданного заявления на соответствие 

проекта застройки настоящим правилам, действующим строительным нормативам и другим нормативным 
актам;

• Составляет по результатам проверки акт, который утверждается начальником Управления архитек-
туры и градостроительства Всеволожского района.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства Всеволожского района направляет акт с 
копией заявления в Комиссию. Комиссия организовывает общественные слушания. Она уведомляет че-
рез средства массовой информации о дате проведения общественных слушаний.

Уведомление должно содержать:
• Указание места расположения участка;
• Описание предполагаемой застройки;
• Копия акта, составленного по результатам проверки;
• Информация о месте и времени проведения общественных слушаний.
Общественные слушания проводятся в соответствии с законодательством РФ.
Решения принимаются и оформляются в установленном  порядке не позднее 1 месяца с момента 

проведения общественных слушаний.
Статья 28. Порядок изменения зонирования территории
Под изменением зонирования территории понимается изменение схемы зонирования, в соответствии 

с которым один или более земельных участков размещаются в другом зональном районе или изменение 
параметров землепользования и застройки, действующих в данном зональном районе, с целью осущест-
вления предполагаемого проекта строительства.

Основаниями для внесения изменений в «Правила землепользования и застройки территории зе-
мельного участка» являются дополнения и изменения законов, других нормативных правовых актов:

- Российской Федерации;
- Субъектов Российской Федерации – Ленинградской области;
- Органов местного самоуправления Всеволожского района.
Настоящие правила могут быть изменены по иным законным основаниям. Изменение зонирования 

территории может быть осуществлено по обоснованному ходатайству граждан. Решение об изменении 
зонирования территории земельного участка принимается МО «Бугровское сельское поселение». Если 
основанием для изменения характеристик и границ зональных районов, выделенных на схеме зониро-
вания, является постановление местного органа самоуправления об изменении настоящих правил в 
связи с планируемыми действиями по развитию территории, то в постановлении указываются сроки и 
местоположение планируемых изменений, а также порядок обращений в Комиссию лиц, чьи интересы 
затрагиваются. Постановление публикуется в печати в течение одного месяца с момента его принятия. 
Если основанием для рассмотрения вопроса об изменении зонирования территории или параметров 
землепользования и застройки является ходатайство владельцев недвижимости, то оно должно содер-
жать мотивированные обоснования возможности эффективного использования недвижимости в рамках 
установленных ограничений или существенного снижения стоимости недвижимости, либо невозможности 
осуществления; общественных интересов, или ущерба этим интересам. 

Изменение зонирования территории может быть осуществлено при выполнении следующих условий:
1) Заявитель заключает с администрацией муниципального образования соглашение, обеспечива-

ющее строительство улиц, системы канализации, водостоков, водопроводных магистралей, тротуаров, 
уличного освещения, озеленения или предоставление других общественных услуг за счет заявителя либо 
на основе долевого участия;

2) Заявитель предоставляет муниципальному образованию, необходимую для трассировки улиц, раз-
мещения парков, рекреационных объектов или детских площадок, оказания общественных услуг на за-
страиваемой территории, либо передает городу на данные цели соответствующие средства;

3) Заявитель заключает соглашение об изменении зонирования территории, касающееся вопросов:
• Использования предполагаемого земельного участка;
• Сроков строительства;
• Места расположения и проектирования зданий и строений;
• Организации транспортного движения и предоставления мест стоянки автотранспорта;
• Обустройства ландшафта, озеленения и предоставления открытых пространств.
Органы городского самоуправления не вправе выдвигать дополнительные условия, не предусмотрен-

ные положениями статьи 28 настоящих Правил.
Подача и рассмотрение заявки на изменение зонирования территории осуществляется в порядке, 

установленном для подачи и рассмотрения заявления на получение специального разрешения на за-
стройку, изложенных в статье 27 настоящих Правил.

Начальником управления архитектуры и градостроительства Всеволожского района, на основании 
поданного заявления, в течение двух месяцев со дня его подачи осуществляется проверка соответствия 
проекта застройки настоящим Правилам, действующим нормативам и другим нормативным актам. По 
результатам проверки составляется отчет, включающий рекомендации и их обоснования, который на-
правляется в Комиссию вместе с копией заявления.

После получения отчета, комиссия по планированию и зонированию назначает дату общественных 
слушаний и уведомляет об этом заявителя и общественность.

Уведомление о проведении общественных слушаний и их проведение осуществляется в соответ-
ствии со статьей 27 настоящих Правил.

Решение Комиссии оформляется в виде рекомендаций. На основании рекомендаций Комиссии в 
установленном порядке принимаются соответствующие решения.

Принятые решения могут быть оспорены в судебном порядке.
Статья 29. Порядок принятия решения о планировочном разделении территории
Решение о планировочном разделении части территории комплекса, в результате которого выделяют-

ся новые земельные участки, принимается главой администрации МО «Бугровское сельское поселение». 
Порядок принятия решения следующий:
После получения заявления на строительство, которое связано с крупным разделом территорий но-

вого строительного освоения или переразделом застроенной территории на структурные планировоч-
ные единицы с трассировкой улиц и проездов – кварталы, микрорайоны и делением их на отдельные 
земельные участки, начальник Управления архитектуры и градостроительству Всеволожского района  
проводит проверку соответствия проекта застройки настоящим. Правилам, действующим строительным 
нормативам и другим нормативным актам. По результатам проверки составляется отчет, который вклю-
чает рекомендации и их обоснования. Отчет с копией заявления направляется главе администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» для принятия решения.

Если планировочное разделение части территории требует принятия решения об изменении схемы 
зонирования, то оно принимается в соответствии со статьей 28 настоящих Правил. Органы самоуправле-
ния не в праве выдвигать дополнительные условия утверждения проекта застройки, не предусмотренные 
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настоящими Правилами.
Статья 30. Планировочная реорганизация территории
Планировочная реорганизация территории – регулирование застройки земельных участков в тех слу-

чаях, когда ее эффективность осложнена существованием более одного владельца или пользователя 
данной территории.

• Планировочная реорганизация территории включает:
• Объединение всех прав на землю указанной территории;
• Разделение территории на земельные участки, в том числе выделение земли под дороги;
• Подтверждение специальными документами о выделении земельных долей владельцам и пользо-

вателям;
• Распределение затрат на осуществление застройки.
Заявление на рассмотрение схемы планировочной реорганизации территории может быть подано 

любым лицом, имеющим право на часть рассматриваемой территории. Рассмотрение схемы планировоч-
ной реорганизации территории может быть осуществлено по инициативе администрации МО «Бугровское 
сельское поселение».

Заявление на рассмотрение схемы планировочной реорганизации территории подается на имя на-
чальника Управления архитектуры и градостроительства Всеволожского района и должно содержать:

• План и описание схемы планировочной реорганизации территории;
• Данные, свидетельствующие о поддержке указанной схемы большинством лиц, чьи земли она за-

трагивает.
После рассмотрения представленных материалов, начальник Управления архитектуры и градостро-

ительства Всеволожского района составляет отчет, который включает выводы и рекомендации по пред-
ложенной схеме планировочной реорганизации территории и направляет его вместе с заявлением на 
рассмотрение главе администрации МО «Бугровское сельское поселение», который и принимает окон-
чательное решение.

Если заявитель согласен с решением главы администрации МО «Бугровское сельское поселение», то 
он готовит план территории с указанием земельных участков и дорог, а также проект соглашения между
всеми лицами, обладающими правами на территорию.

Статья 31. Соглашение о планировочной реорганизации территории
В соглашении о планировочной реорганизации территории должно быть оговорено: представление 

земельных  долей участниками соглашения на основании плана;
• Распределение затрат между всеми участниками соглашения;
• Оценка, в соответствии с которой осуществляется выплата компенсации лицам, вынужденным из-

менять место расположения зданий или лицам, чьи участки изымаются, распределение данных затрат
между другими участниками соглашения. В случае необходимости в соглашении может быть предусмо-
трено возмещение части затрат. 

• Соглашение может считаться действительным, если оно заключено от лица главы администрации 
МО «Бугровское поселение», управляющим органом конкретного жилого образования и не менее 75% 
(3/4) владельцев, арендаторов и иных пользователей, занимающих не менее 75% (3/4) территории, кото-
рая подлежит планировочной реорганизации.

• Затраты на рассмотрение схемы планировочной реорганизации территории возлагаются на заяви-
теля, кроме случаев, когда реорганизация осуществляется по инициативе органов местного самоуправ-
ления.

Статья 32. Последствия заключения соглашения о планировочной реорганизации территории
Заключенное соглашение обязательно для всех лиц, чьи земельные участки оно затрагивает, неза-

висимо от того, подписали ли они данное соглашение, или нет.
Документы, удостоверяющие право собственности, пожизненно наследуемого владения, аренды или 

пользования данных лиц на их земельные участки, должны быть аннулированы и заменены документами, 
соответствующими распределению земельных участков на основании заключенного соглашения.

Статья 33. Выплата компенсаций лицам, не участвовавшим в подписании соглашения о пла-
нировочной реорганизации территории

Лицам, не участвовавшим в подписании соглашения о планировочной реорганизации территории, 
выплачивается компенсация в размере, предусмотренном данным соглашением.

Расходы местного бюджета по выплатам компенсаций могут быть возмещены за счет средств лиц, 
обязанных оплачивать затраты или выплачивать компенсацию в соответствии с заключенным соглаше-
нием.

Лица, не  участвовавшие в подписании соглашения, не согласные с его условиями о порядке и раз-
мере компенсаций, вправе в течение 30 дней со дня оповещения о вступлении соглашения в силу об-
ратиться в суд  с требованием о выплате справедливой и достаточной компенсации.

ГЛАВА 6.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
Статья 34. Предписание о соблюдении настоящих Правил
В тех случаях, когда административные органы устанавливает, что застройка осуществляется само-

вольно или с нарушением установленных Правил, они направляют владельцу или пользователю земель-
ным участком письменное предписание с требованием устранить нарушение в срок не позднее 60 дней 
после вручения предписания.

В предписании должно быть указано:
а) сведения застройке;
б) характер нарушения Правил;
в) лицо, которому оно адресовано;
г) время, с которого данное предписание вступает в силу;
д) меры, необходимые для устранения нарушений и время, в течение которого они должны быть 

приняты;
е) право уполномоченных лиц заходить на данную  территорию и принимать меры, указанные в 

предписании;
ж) меры ответственности, которые могут быть применены к лицу в случае, если указанные наруше-

ния не будут устранены в срок;
з) право лица, которому адресован предписание, обжаловать его в установленном порядке.
Статья 35. Порядок пересмотра предписания
В течение 15 дней со дня вручения предписания о соблюдении настоящих Правил, лицо, которому 

оно было вручено, имеет право подать письменное заявление о пересмотре предписания (за исключени-
ем тех случаев, когда данное лицо уже использовало свое право на подачу жалобы).

Подача заявления не освобождает лицо от выполнения, полученного предписания.
В течение 30 дней со дня получения заявления о пересмотре предписания уполномоченные органы 

подтверждают, изменяют или отменяют вынесенное предписание. При рассмотрении заявления о пере-
смотре предписания обязательно учитываются следующие обстоятельства:

а)  характер и масштаб самовольной и неправомерной застройки;
б) ущерб, нанесенный окружающей среде и архитектурному облику территории, а также степень не-

удобств, причиняемых прилегающим объектам;
в) риск возможности причинения вреда здоровью и безопасности пользователей данного объекта 

недвижимости, а также прилегающих территорий или зданий;
г) продолжительность самовольной или неправомерной застройки;
д) предполагаемые расходы, связанные с выполнением требований предписания, а также возмож-

ность лица, которому оно было вручено, нести подобные расходы;
е) степень полезности самовольной или  неправомерной застройки;
ж) возможные альтернативные меры, которые могли быть применены с целью устранения нарушения 

или приведения данной самовольной или  неправомерной застройки  в надлежащее состояние;
з) иные, заслуживающие внимания обстоятельства.
Лицо, подавшее заявление, уведомляется о принятом решении в письменном виде, а также инфор-

мируется о его праве обжаловать данное решение.
Статья 36. Меры по выполнению требований предписания
В случае отказа от принятия мер, требуемых в соответствии с предписанием, или невыполнения 

этих требований лицом, которому оно было вручено, уполномоченные лица имеют право на посещение 
территории и принятие мер, направленных на выполнение данного предписания, с возмещением затрат 
за счет виновного лица.

В тех случаях, когда лицо, которому было вручено предписание, обжалует врученное предписание, 
уполномоченные лица не могут использовать свои полномочия до тех пор, пока не будет принято реше-
ние по данному предписанию.

Статья 37. Предписание о необходимости получения разрешения на застройку или о прекра-
щении строительных работ

В тех случаях, когда Начальник управления архитектуры района устанавливает, что застройка осу-
ществляется без соответствующего разрешения, он вручает застройщику письменное предписание с ука-
занием на необходимость подачи заявления на получение разрешения на застройку.

В тех случаях, когда осуществляемое строительство является самовольным, начальник Управления 
архитектуры и градостроительства Всеволожского района может вручить застройщику предписание о 
полном прекращении строительных работ (или соответствующего вида работ).

В предписании о прекращении работ должны содержаться сведения о праве лица на обжалование 
данного предписания.

Обжалование предписаний осуществляется в порядке, установленном статьей 36 настоящих Правил.
Статья 38. Мораторий на разбирательство дел о соответствии застройки настоящим Правилам
Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение» может объявить мораторий на разбира-

тельство дел о соответствии застройки настоящим Правилам и принудительное исполнение вынесенных 
предписаний.

Мораторий может распространяться на всю или часть территории комплекса либо касаться конкрет-
ных видов застройки, в том числе неправомерных.

Мораторий не может быть объявлен в тех случаях, когда имеется намерение осуществить или рас-
смотреть программу мер по улучшению параметров застройки на данной территории или внести соот-
ветствующие изменения в параметры застройки и землепользования.

После объявления моратория запрещается начинать любые разбирательства по приведению за-
стройки в соответствие с Правилами. Разбирательства, которые были начаты к этому моменту, должны 
быть приостановлены.

Статья 39. Обжалование решений начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Всеволожского района

Лицо не согласное с решением начальника Управления архитектуры и градостроительства Всеволож-
ского района или уполномоченного им лица, принятым согласно настоящим Правилам, может в течение 
15 дней с момента вынесения решения, подать жалобу в вышестоящий орган власти.

По получении жалобы в 30-дневный срок должно быть принято и выслано лицу принимает решение 
и высылает его лицу, подавшему жалобу, а также  начальнику Управления архитектуры и градостроитель-
ства Всеволожского района.

Статья 40. Ответственность за нарушение настоящих Правил
В соответствии с настоящими Правилами ответственность наступает за следующие виды правона-

рушений:
а)  непринятие мер по исполнению предписания о соблюдении Правил;
б) уничтожение или искажение предписаний, помещенных на данный объект недвижимости, а равно 

совершение действий, ведущих к невозможности их прочтения;
в) планировочное разделение территории на отдельные земельные участки или заключение согла-

шения о таком разделении, совершенные в нарушение настоящих Правил;
г) осуществление застройки без получения разрешения, требуемого для ее проведения;
д) неисполнение предписания о прекращении застройки.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 

области сообщает о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, применительно к восточной части д. Энколово.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно 
в администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

 Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, примени-
тельно к восточной части д. Энколово состоятся в 16 часов 00 минут 16 мая 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
№  36  от 28.02.2012  г.,  п. Бугры

О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории северо-восточнее д. Мистолово 
Бугровского сельского  поселения Всеволожского района 

Ленинградской области.
В целях обеспечения условий для устойчивого развития территории, выделения элементов планиро-

вочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры 
северо-восточнее д. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области, в  соответствии с п. 20, ч.1, ст.14, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 
г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», на основании обращений заинтересованных лиц о при-
нятии решения о подготовке документации по планировке территории, администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановляет:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории северо-восточнее д. Мистолово 
Бугровского сельского  поселения Всеволожского района Ленинградской области в объеме проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, согласно границам проектирования указанным в приложении 
1 к настоящему постановлению со следующим описанием: от восточного угла участка ЗАО «Спортивная 
база ФК «Зенит» (кад. номер 47:07:07-13-002:0473) граница поворачивает на юго-юго-восток и идет на 
восток по южной границе участка с кад. номером 47:07:07-13-002:0269, пересекая в восточном направ-
лении земли запаса и далее на север по западной границе участка с кад. номером 47:07:07-13-002:0215, 
затем на запад по северной границе участка с кад. номером 47:07:07-13-002:0104, далее на восток 
до реки Охта, пересекая  участок с кад. номером 47:07:07-13-002:0104, затем на север по восточной 
границе 47:07:07-13-002:0240 30 метров, затем на запад, пересекая участок с кад. номером 47:07:07-
13-002:0104, далее на юг по границе участка с кад. номером 47:07:07-13-002:0104, затем на запад по 
границе этого же участка пересекая земли запаса, далее на север по восточной границе участка с кад. 
номером 47:07:07-13-002:0103, затем на запад, пересекая участки с кад. номерами 47:07:07-13-002:0103 
и 47:07:07-13-002:0158, затем на юго-восток по восточной границе участков с кад. номерами 47:07:07-13-
002:0444 и 47:07:07-13-002:0178, далее по восточной и южной границам участка с кад. номером 47:07:07-
13-002:0178, затем по на юго-запад по восточной границе участков с кад. номерами 47:07:07-13-002:0098 
и 47:07:07-13-002:0175, далее по восточной южной и западной границам участка с кад. номером 47:07:07-
13-002:0099, затем на северо-запад по западной границе участков с кад. номерами 47:07:07-13-002:0020, 
47:07:07-13-002:0196 и 47:07:07-13-002:0061, далее на северо-запад по восточной границе существующей 
застройки д. Мистолово, затем на восток по южной границе участка с кад. номером 47:07:07-13-002:0128, 
далее на север по западной границе участка с кад. номером 47:07:07-13-002:0058, затем на север по 
западной и северной границе участка с кад. номером 47:07:07-13-002:0272, далее на север по восточной 
границе участка с кад. номером 47:07:07-13-002:0180, затем на запад по северной границе участка с кад. 
номером 47:07:07-13-002:0180 затем на север по границе ЛЭП, затем на восток по южной границе участка 
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с кад. номером 47:07:07-13-002:0473, далее на северо-восток по восточной границе участка с кад. номе-
ром 47:07:07-13-002:0473 до восточного угла участка ЗАО «Спортивная база ФК «Зенит».

При этом из территории проектирования исключаются участок, граница которого начинается в край-
ней северо-западной точке смежной границы участка с кад. номером 47:07:0713002:0024 и земель за-
паса, далее 15 м на юго-восток по границе земель запаса, и 294 м на юго-восток до пересечения с 
северной границей полосы отвода проектируемых сетей водоснабжения и канализации, затем 439 м по 
северной границе полосы отвода проектируемых сетей на юго-запад-запад, юго-запад, северо-запад и 
снова юго-запад-запад до восточной границы участка с кад. номером 47:07:0713002:0445, затем по гра-
нице этого участка на северо-восток, северо-запад, и снова северо-восток вдоль границ участков с кад. 
номерами 47:07:07:0713002:0158 и 47:07:0713002:0150 до юго-западной границы участка с кад. номером 
47:07:0713002:0024, и затем по юго-восточной границе этого участка на северо-восток до исходной точки 
исключаемого участка. (согласно приложению 1 к настоящему постановлению).

2. Документацию по планировке территории подготовить в срок до 01.03.2013г.
3. Обязать ведущего специалиста администрации МО «Бугровское сельское поселение» Соколова

Р. Е.:
3.1. В срок до 01 апреля 2012 г. представить на согласование и утверждение проект технического 

задания на подготовку документации по планировке территории.
3.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исходных данных, необходимых для про-

ектирования, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО «Бугровское сельское поселение», а
также в системе информационного обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского муни-
ципального района.

3.3. Осуществить сбор и анализ предложений  заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта планировки и проекта межевания в срок один месяц со дня опубликования сообще-
ния о принятии решения о разработке документации по планировке территории.

4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки и проекта межевания на
соответствие требованиям действующего законодательства и технического задания на его подготовку.

5. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке документации по планировке терри-
тории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации, разместить данное сообщение на официальном сайте МО «Бугровское 
сельское поселение» в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации  Г. И. ШОРОХОВ 

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской
области сообщает о принятии решения о подготовке документации по планировке территории 
северо-восточнее д. Мистолово Бугровского сельского  поселения Всеволожского района Ленин-
градской области.

В срок до 01 апреля 2012 г. физические и юридические лица вправе представить в Администрацию 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области свои письменные 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории.

 Предложения принимаются в администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, 12, и по электронной почте: admbsp@list.ru.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№  18  от 06.02.2012 г., п. Бугры
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-
рии юго – западной части деревни Порошкино многофункциональ-

ного комплекса «ЕВРОГРАД» МО  «Бугровское сельское   поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области. 

Рассмотрев заключение администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района  
Ленинградской области  о результатах проведения  публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории юго – западной части деревни Порошкино многофункционального комплекса   
«ЕВРОГРАД» муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области от 02.02.2012 г., заключение Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.09.2010г. № 2147/05-10, 
в соответствии с положениями ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 37–39 Устава муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Проект планировки и проект межевания территории юго – западной части деревни 
Порошкино многофункционального комплекса   «ЕВРОГРАД» муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

2. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» разместить утвержденную документацию по 
планировке территории на официальном сайте www.admbsp.ru в сети Интернет и в газете «Всеволожские 
вести».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на офици-
альном сайте www.admbsp.ru в сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Приложения:
1.  Чертеж красных линий, границ формируемых земельных участков и границ зон с особыми усло-

виями  использования территории (приложение № 1).
2.  Чертеж линий обозначающих дороги улицы проезды объекты транспортной инфраструктуры (при-

ложение № 2).
3.  Чертеж линий обозначающих линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (приложение 

№ 3).
4.  Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 

№ 4).
5.  Положение о размещении объектов капитального строительства,  характеристиках планируемого 

развития территории и характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории юго-западной части дерев-
ни Порошкино,  многофункционального комплекса «Евроград» в  муниципальном образовании «Бугров-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (приложение 
№ 5).

Глава администрации Г. И. ШОРОХОВ

Приложение № 5 к постановлению главы администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 06.02.2012 г. № 18 

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируе-

мого развития территории и характеристиках развития систем социального и транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории юго-западной части деревни Порошкино, многофункциональ-

ного комплекса «Евроград» в муниципальном образовании «Бугровское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Границы проектирования
Рассматриваемая территория расположена в муниципальном образовании «Бугровское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Территория ограничена
с северо-запада границей с муниципальным образованием Юкковское сельское поселение,
с севера – существующей застройкой деревни Порошкино,
с востока – территорией ИКЕА,
с юго-запада, с юга и юго-востока границей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Площадь территории в границах проектирования – 724, 57 га
2. Положение о размещении объектов капитального строительства местного значенияр р
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1 2 3 4 5 6 7
Формируемые земельные участки, предоставляемые для размещения объектов со-

циально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

1 3 Детское дошкольное образовательное учреждение 14 538 4920 3 на 230 
мест

2 38 Детское дошкольное образовательное учреждение 13 981 4920 3 на 230 
мест

3 59 Детское дошкольное образовательное учреждение 14 614 4920 3 на 230 
мест

4 2 Общеобразовательное учреждение 28 339 38550 4 на 1100 
мест

5 36 Общеобразовательное учреждение 24 345 38550 4 на 1100 
мест

6 63 Поликлиника для взрослых Поликлиника для детей Спортивно-оздо-
ровительный комплекс 25 872 14760 3

7 15 Здание жилищно-эксплуатационной службы 4 959 3600 2
8 80 Дом культуры 2466 2750 4

Формируемые земельные участки, предоставляемые для размещения объектов жилого назначения

10 4
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроено-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслужи-
вания населения и встроенными автостоянками

18 583 45 640 5-7

11 6
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенно-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслужи-
вания населения и встроенными автостоянками

16 485 45 120 5-7
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12 8
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенно-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслужи-
вания населения и встроенными автостоянками

21 420 57 190 3-7

13 10
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенно-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслужи-
вания населения и встроенными автостоянками

14 909 42110 3-7

14 12
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенно-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслужи-
вания населения и встроенными автостоянками

19 402 52020 3-7

15 14
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенно-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслужи-
вания населения и встроенными автостоянками

16 317 49120 3-7

16 21 Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенными автосто-
янками 8 472 15280 3-7

17 23
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенно-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслужи-
вания населения и встроенными автостоянками

26 723 46500 3-7

18 25 Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенными автосто-
янками 35 168 68360 3-7

19 28
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенно-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслужи-
вания населения и встроенными автостоянками

15 482 25930 3-7

20 29
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенно-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслу-
живания населения

28 213 58210 3-7

21 31
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенно-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслужи-
вания населения и встроенными автостоянками

34 961 69270 3-7

22 35
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенно-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслужи-
вания населения и встроенными автостоянками

38 084 97300 5-7

23 43
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенно-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслужи-
вания населения и встроенными автостоянками

10 207 20400 3-7

24 44 Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенными автосто-
янками 14 263 22810 3-7

25 46 Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенными автосто-
янками 19 225 30560 3-7

26 96
Многоквартирный жилой дом (жилые дома) со встроенно-пристроен-
ными помещениями социально-культурного назначения для обслужи-
вания населения и встроенными автостоянками

135 719 153160 3-5

27 16 Блокированные одноквартирные жилые дома с участками 12 754 5 400 2
28 18 Блокированные одноквартирные жилые дома с участками 17 321 7 670 2
29 19 Блокированные одноквартирные жилые дома с участками 9 983 4 540 2
30 56 Блокированные одноквартирные жилые дома с участками 7201 3 240 2
30 57 Блокированные одноквартирные жилые дома с участками 23 719 10 200 2
31 58 Блокированные одноквартирные жилые дома с участками 36 675 15 840 2
32 60 Блокированные одноквартирные жилые дома с участками 24 984 10 800 2
33 62 Блокированные одноквартирные жилые дома с участками 8246 3 600 2
34 78 Блокированные одноквартирные жилые дома с участками 48 296 20 880 2

Формируемые земельные участки, предоставляемые для размещения объектов нежилого назначения
35 40 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 46 614 163650 3-23*
36 44 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 12 752 43370 9
37 50 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 42 980 94560 3
38 51 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 21 795 47950 3
39 52 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 27 678 60810 3
40 55 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 86 109 350390 3-5
41 68 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 123615 312500 3
42 84 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 23060 27672 2-3
43 86 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 59 079 211225 3-9
44 87 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 119 681 426421 3-9
45 88 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 43 824 156434 3-9
46 92 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 120 912 434693 5-9
47 93 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 57 478 206447 5-9
48 94 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 17630 17360 3-5
49 98 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 5843 2361 1
50 99 Объект делового, общественного и коммерческого назначения 825 838 727967 4-5

51 1 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 13 578 13520 2

52 49 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 31 719 14270 3

53 54 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 2 120 1000 2

54 65 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 40 478 77760 3-5

55 66 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 15 408 72750 1

56 67 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 227874 140000 3-5

57 69 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 14520 12720 2

70 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 1961 1570

58 71 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 20 507 2800 2

59 72 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 21 557 18620 3

60 73 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 7 626 10050 3

61 74 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 38 500 25450 3

62 75 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 26 185 2150 1

63 76 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 14 505 1600 1

64 77 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 5 292 8720 3

65 81 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 44 300 17 790 1

66 82 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 34 520 13 810 1

67 83 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 34 131 14 790 1

68 100 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 332663 79480 1

69 101 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 34509 12380 2

70 102 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 7846 980 2

71 103 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 9331 980 1

72 104 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 35 687 11280 1

73 105 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 3816 980 1

74 106 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 33 422 11000 1

75 107 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и 
административного назначения IV или V класса опасности 29433 11270 1

76 108 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 10653 2000 1

77 109 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 223615 83340 1

78 110 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 27082 9830 1

79 111 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 199 707 55900 1

80 112 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 491 880 150570 1

81 113 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 5710 1620 1

82 114 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 4900 1480 1

83 115 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 30512 8520 1

84 116 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 25537 7180 1

85 117 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 22901 6490 1

86 118 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 23157 6490 1

87 119 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 11850 3300 1

88 120 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 18715 5240 1

89 121 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 51625 14400 1

90 122 Объект производственного, коммунально-складского, инженерного и
административного назначения IV или V класса опасности 94 660 19030 1

91 53 Автозаправочная станция 11 204 1000 2
92 89 Автозаправочная станция 13 631 1000 2
93 97 Пожарное депо 17 463
94 91 Объект инженерной и транспортной инфраструктур 1 741
95 90 Объект инженерной и транспортной инфраструктур 8 381
96 95 Объект инженерной и транспортной инфраструктур 32 778

Примечание * Предусматривается строительство зданий высотой до 23 этажей, с возможностью 
изменения этажности, в соответствии с параметрами генерального плана дер. Порошкино, при условии 
внесения изменений в документацию по ППТ в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, получе-
нием в Главном Управлении МЧС России по Ленинградской области исходных данных и требований для 
разработки раздела ИТМ ГО ЧС, разработкой раздела ИТМ ГО ЧС с учетом предписаний, изложенных в 
исходных данных и требованиях. 

3. Положение о характеристиках планируемого развития территории р р ру р рр р

N п/п Наименование показателя Единица из-
мерения

Совре-
менное
состо-
яние

На рас-
четный 

год

1. Использование территории
1.1 Площадь проектируемой территории – всего Га 724,57 724,57

в том числе территории:

1.1.1 Территории зон размещения объектов капитального, всего строи-
тельства с выделением: Га - 478,85

- зон размещения объектов социально-культурного назначения ми-
крорайонного уровня Га - 13,07 

- зон размещения объектов жилого назначения, всего Га - 66,09
в том числе:
Малоэтажное Га - 18,73
Среднеэтажное Га 47,36
- зон размещения объектов делового, общественного и коммерче-
ского назначения Га - 163,48

- зон размещения производственных, коммунально-складских, ин-
женерных и административных объектов IV –V классов опасности Га - 232,33

- зон размещения объектов инженерно-транспортной инфраструк-
туры Га - 3,88

1.1.2 Территория зон размещения линейных объектов Га - 225,28
- зон размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры Га - 170,82
- зон размещения линий электропередач Га 54,46 54,46

1.1.3 Территория общего пользования, всего Га - 20,56
в том числе
-территории проездов и проходов общего пользования Га - 6,60
- зеленых назначений общего Пользования Га - 13,84

 2 Параметры застройки территории, в среднем по кварталам, в том 
числе по зонам размещения объектов капитального строительства

2.1 Коэффициант застройки % - 21

2.2 Плотность застройки .кв.м.общ.пл
квартир /кв.м - 4

3 Население -
3.1 Численность населения тыс. чел. - 19,16
3.2 Плотность населения чел./га - 26
4 Жилищный фонд

4.1 Общая площадь жилых домов кв.м. общей пло-
щади квартир - 760800

4.2 Средняя этажность застройки Этаж - 4

4.7 Новое жилищное строительство всего кв.м. общей
площади - 790680

5 Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслужи-
вания населения

5.1 Детские дошкольные учреждения всего мест/ норма 
на 1000 чел. 690/35

5.2 Общеобразовательные школы всего учащихся/ 
норма на 1000 чел. 2200/115

5.3 Поликлиника для взрослых
всего посещений 
в смену/ норма 

на 1000 чел.

200/за-
дание на 
проекти-
рованиер

5.4 Поликлиника для детей
всего посещений 
в смену/ норма 

на 1000 чел.

80/за-
дание на 
проекти-
рованиер

5.5 Аптека Объект/ норма 
на 10000 чел 2/1

5.6 Раздаточные пункты детской молочной кухни всего п./п. в сут./ 
норма на1000 чел. 80/4

5.7 Магазины продовольственных товаров м. кв. общ. пл./ 
норма на 1000 чел. 1720/90 

5.8 Магазины не продовольственных товаров м. кв. общ. пл./ 
норма на 1000 чел. 1920/100 
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5.9 Предприятия общественного питания м. кв. общ. пл./ 
норма на 1000 чел. 380/20

5.10 Учреждения досуга и любительской деятельности м. кв. пола / нор-
ма на 1000 чел. 960/50

5.11 Физкультурно-спортивные сооружения м. кв. пола / нор-
ма на 1000 чел. 580/30

5.12 Пункт приема прачечной и химчистки кг в смену/ норма 
на 1000 чел 1920/100

5.13 Филиалы сбербанков место / норма 
на 2000 чел  10/1

5.14 Отделение связи Объект/ норма 
на 10000 чел 2

5.15 Здание жилищно-эксплуатационных служб Объект/ норма 
на 20000 чел 1

4. Положение о характеристиках развития системы социального обслуживания территории
Предусмотрено строительство объектов образования:-
- два общеобразовательных учреждения не менее чем на 1100 мест каждое на земельных участках 

№ 2 и 36;
- три детских дошкольных образовательных учреждений не менее чем на 230 мест каждое на земель-

ных участках № 3, 38 и 59.
Предусмотрено строительство объектов здравоохранения:
- поликлиника для взрослых не менее чем на 200 посещений в смену и поликлиника для детей не 

менее чем на 80 посещений в смену на земельном участке 63;
- две аптеки, размещаемых во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов на земельных 

участках 14 и 29.
Предусмотрено строительство объектов физкультуры и спорта на земельном участке 63:
- спортивно-оздоровительный комплекс с площадью спортивных залов не менее чем 580 кв.м пло-

щади пола.
Предусмотрено строительство объектов культуры на земельном участке 80:
- учреждений досуга и любительской деятельности не менее чем 960 кв.м площади пола.
Предусмотрено строительство:

- предприятий торговли 3640 кв.м торговой площади;
- предприятий питания на 380 посадочных мест;
- раздаточный пункт детской молочной кухни на 80 порций в сутки;
- два пункта приема прачечной и химчистки на 1920 кг белья в смену всего;
Предусмотрено строительство административных объектов:
- два отделения связи;
- два филиала сбербанка на 10 мест всего;
- опорный пункт правопорядка 175 кв.м площади;
- объект жилищно-эксплуатационной службы.
5. Положение о характеристиках развития системы транспортного обслуживания территории
В целях эффективного использования проектируемой территории проектом планировки предлагается 

следующее развитие улично-дорожной сети района:
1. Строительство Улицы № 1 – улицы местного значения, окаймляющей территорию с запада и юга.
2. Строительство Улицы № 2 – улицы местного значения, окаймляющей территорию с востока.
3. Строительство Улицы № 3 вдоль полосы отвода КАД – улицы местного значения, окаймляющей 

территорию с севера.
4. Строительство Улиц № 4 и № 5 – улиц местного значения, соединяющих Улицы № 1 и № 3. 
5. Строительство проезда 3/1
6. Строительство проезда 5/1
Все улицы имеют ширину проезжей части 15 метров (по 2 полосы движения 3,5 м шириной в каждом 

направлении с разделительной полосой шириной 1 м).
Организация въезда на проектируемую территорию с проектируемой магистрали – дублера КАД, 

проходящей в зоне отвода КАД южнее автомагистрали и с проектируемой Улицы № 6, которая соединит 
Улицы № 1 и № 2 с Ольгинской дорогой. Магистраль-дублер КАД проектируется с односторонним дви-
жением в восточном направлении. Въезд на магистраль будет возможен с КАД в районе транспортной 
развязки на пересечении с Выборгским шоссе, съезд – в районе транспортной развязки на пересечении 
с проспектом Энгельса. Въезд на территорию с магистрали-дублера КАД планируется в северо-западной 
части проектируемой территории через съезд, который примкнет к кольцевому пересечению Улиц № 1 и 
№3. Въезд с Улицы № 6 проектируется в юго-восточной части проектируемой территории на кольцевом 
пересечении Улиц № 1 и № 2.

Организация выезда с территории проектирования на магистраль-дублер КАД через съезд, отмыка-
ющий от кольцевого пересечения Улиц № 2 и № 3 и на Улицу № 6 через кольцевое пересечение Улиц 
№ 1 и № 2.

С целью обеспечения транспортной доступностью многофункционального комплекса «Евроград» 
разработан проект реконструкции транспортной развязки у деревни Порошкино на базе существующего 
путепровода.

Данная транспортная развязка предусматривает разделение движения грузового и легкового транс-
порта в производственную зону, а так же движение легкового транспорта в жилую и общественно-дело-
вую зону застройки. Транспортная развязка соединяется сетью аркадных дорог с транспортной развязкой 
Семейного торгового центра «Мега-Парнас», что дополнительно позволяет увязать движение на террито-
рии как с КАД, так и с Приозерским шоссе.

Предусмотрены транспортные связи с региональными дорогами «Корабсельки-Порошкино», ул. Па-
сечная деревни Порошкино.

В целях обеспечения передвижения на общественном транспорте, возникающего, вследствие стро-
ительства объектов общественно-деловой и торгово-развлекательной направленности, предлагается ор-
ганизация движения автобусов социального и коммерческого маршрутов по проектируемой территории с 
заездом с Улицы № 6 на Улицу № 2, проездом по кольцевому маршруту в направлении против часовой 
стрелки, проходящему по Улицам № 2, № 3 и № 1, и выездом на Улицу № 6.

Для обеспечения комфортного уровня пешеходной доступности проектом предусмотрено устройство 
трех остановочных пунктов в пределах проектируемой территории.

Организация потоков транспорта, пешеходов предполагает выделение в красных линиях территорий 
общего пользования:

- поселковых дорог – с организацией проезжей части шириной не менее 6,0 м с тротуарами вдоль 
них и озеленением (ширина в красных линиях 25-20 м);

- улиц в жилой застройке с организацией проезжей части шириной не менее 6,0 м с тротуарами вдоль 
них и озеленением (ширина в красных линиях 20 м);

- проездов в жилой застройке с организацией проезжей части шириной не менее 6,0 м с тротуарами 
вдоль них и озеленением.

В жилых кварталах предусматривается организация подъездов к группам жилых домов с разворот-
ными площадками и стоянками.

Предусмотрено для постоянного и временного хранения личного автотранспорта жителей:
- размещение встроенных автостоянок в многоквартирных жилых домах общей 5116 машино-мест;
- размещение на открытых стоянках на селитебной территории 900 машино-мест;
- в зоне индивидуальной застройки хранение личного автотранспорта на приусадебных участках.
Предусмотрено для временного хранения личного автотранспорта в зонах общественно-деловой и про-

изводственной застройки размещение открытых автостоянок на территории учреждений и предприятий.
7. Положение о характеристиках планируемого развития системы инженерно-технического 

обеспечения территории
1. Водоснабжение
Предусмотрена подача воды питьевого качества к проектируемой застройке из системы коммуналь-

ного водоснабжения от водопроводной насосной станции, расположенной в районе Нежилой зоны «Пар-
нас» общим расходом 17675 куб.м/сут, (с учетом перспективы максимального развития территорий),

в том числе на:
-хозяйственно-питьевые нужды - 17108,5 куб.м/сут,
-полив территории - 566,5 куб.м/сут.
Предусмотрено наружное пожаротушение 15 л/с от пожарных гидрантов на коммунальной сети водо-

провода проектируемой сети.
2.Водоотведение.
Канализация хозяйственно-бытовая
Предусмотрено отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от всех зданий выпусками диаметром 

110 мм во внутриплощадочную сеть хозяйственно-бытовой канализации. Далее стоки хозяйственно-бы-
товой канализации принимаются самотечно канализационной насосной станцией КНС, откуда напорным 
коллектором направляются в канализационную систему Санкт-Петербурга в районе Нежилой зоны «Пар-
нас». Как дополнительный вариант организации приема хозяйственно-бытовых стоков, предусмотрено 
размещение на территории трех канализационный очистных сооружений типа «ОРГАНИКА», полностью
обеспечивающих очистку хозяйственно-бытовых стоков и предусматривающих вторичное использование 
очищенных вод в технических целях. 

Расчетный расход сточных вод составляет 17108,5 куб.м/сут. (с учетом перспективы максимального 
развития территорий).

Дождевая канализация.
Предусмотрено строительство на территории проектируемой застройки сети дождевой канализации. 
Предусмотрено строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока для очистки 

поверхностных стоков, поступающих в сеть дождевой канализации с территории застройки. После не-
обходимой очистки стоки поступают в прилегающие мелиоративные канавы и в реку Сторожиловку.

Общий годовой объем ливневых, талых вод и стока от мойки дорожных покрытий составляет 
2101095,62 куб.м/год.

3.Электроснабжение и теплоснабжение.
Электрическая мощность вновь проектируемых объектов на рассматриваемой территории, на шинах 

10 кВ источника электроснабжения ориентировочно составит ~ 96,7 МВА.
Предусмотрено теплоснабжение проектируемых потребителей территории локальное, от новых соб-

ственных котельных и котлоагрегатов, работающих на природном газе, в связи с отсутствием источников 
централизованного теплоснабжения. 

4.Газоснабжение
Предусмотрено использование природного газа в проектируемой застройке на нужды отопления, вен-

тиляции, горячего водоснабжения и пищеприготовления потребителей от ГРС «Красная Зорька» в объеме
87 264 куб.м/час, (с учетом перспективы максимального развития территорий) в том числе:

 на нужды теплоснабжения – 86 343 куб.м /час;
 на нужды пищеприготовления – 921 куб.м /час;
Проектом предлагается размещение объектов инженерной инфраструктуры:
- электрическая подстанция 110/10 кВ – 1 объект;
- распределительная трансформаторная подстанция электросети (РТП) – 1 объект на земельном 

участке 90;
- трансформаторная подстанция электросети (ТП) – 8 объектов (на земельных участках 18, 29, 40, 

51, 55, 68 и 2 объекта на участке 99);
- канализационные очистные сооружения (КОС) - 3 объекта, в том числе на земельных участках 90 

и 95;
- очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС) – 2 объекта, в том числе на земельном участке 90;
- артезианская скважина – 1 объект на земельном участке 67; 
- узел связи – 1 объект на земельном участке 91; 
- газораспределительный пункт (ГРП) – 10 объектов (на земельных участках 4, 25, 49, 69, 79, 81, 90, 

99, 109, 112);

- пожарное депо – 1 объект на земельном участке 97. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№  27  от 20.02.2012 г., п. Бугры
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории восточной части дер. Энколово 
Бугровского сельского  поселения Всеволожского района 

Ленинградской области. 
Рассмотрев заключение администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района 

Ленинградской области о результатах проведения  публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории восточной части дер. Энколово Бугровского сельского  поселения Всеволожского 
района Ленинградской области от 12.08.2011 г. № 828 а, заключение Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.02.2012 г. № 74/1.5-11, в соответствии с положениями ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 37–39 Устава муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Проект планировки и проект межевания территории восточной части дер. Энколово 
Бугровского сельского  поселения Всеволожского района Ленинградской области.

2. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» разместить утвержденную документацию по 
планировке территории на официальном сайте www.admbsp.ru в сети Интернет и в газете «Всеволожские 
Вести».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на офици-
альном сайте www.admbsp.ru в сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Приложения:
1.  Чертеж красных линий, границ формируемых земельных участков и границ зон с особыми усло-

виями  использования территории (приложение № 1).
2.  Чертеж линий обозначающих дороги улицы проезды объекты транспортной инфраструктуры (при-

ложение № 2).
3.  Чертеж линий обозначающих линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (приложение № 3).
4.  Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение № 4).
5.  Положение о размещении объектов капитального строительства,  характеристиках планируемого 

развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории площадью 147 Га, вос-
точной части дер. Энколово Бугровского сельского поселения Всеволожского района (приложение № 5).

Глава администрации Г. И. ШОРОХОВ
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Приложение № 5 к постановлению Правительства Ленинградской области  от 20.02.2012 № 27 

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках

планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-

рии площадью 147 га, восточной части дер. Энколово 
Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области

1. Территория проектирования расположена во Всеволожском районе Ленинградской области, между 
поселками Энколово и Кузьмоловский.

Расстояние до КАД – 6 км;
Расстояние до ближайшей станции метро:
«Пр. Просвещения» – 10 км;
«Девяткино» – 10 км.
Территория ограничена:
С севера – территория Санкт-Петербургского Горного университета и рекой Охтой;
С северо-востока и с востока – Токсовским парклесхозом;
С юго-востока – территорией микрорайона «Надежда» пос. Кузьмолово;
С юга – автодорогой «Юкки – Кузьмолово»;
С юго-запада – землями ООО «Петровтранс», ДНП «Южный склон», ЗАО «Сярьги-спорт»;
С запада – ИЖС и территориями общего пользования деревни Энколово.
2. Параметры застройки.р р р

№ п/п Параметры Единица 
измерения Количество

1. Площадь территории в границах проектирования, в том числе: Га 147,09
1.1. площадь формируемых участков Га 117,92
1.2. площадь застроенных участков Га 0
1.3. площадь территории общего пользования Га 26,76

2. Плотность застройки кв.м.общей
площади/га 6901

3. Величина отступа от красных линий м 6

3. Характеристика планируемого развития территории. Земельные участки для планируемого раз-
мещения объектов капитального строительствар

№ зе-
мель-
ного 

участ-
ка

Функциональное назначение объек-
та капитального строительства

Площадь 
земельного
участка, Га

Максимальная общая 
площадь объекта 

капитального стро-
ительства, кв.м.

1 2 3 4 5
1. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставле-

ния  физическим и юридическим лицам для строительства

1.1. 1 Индивидуальные жилые дома, объек-
ты общественно – деловой застройки 2,24 14745

1.2. 2 Индивидуальные жилые дома 2,76 24831
1.3. 3 Индивидуальные жилые дома 1,47 11226
1.4. 4 Индивидуальные жилые дома 1,77 15978
1.5. 5 Индивидуальные жилые дома 2,83 25440
1.6. 6 Индивидуальные жилые дома 1,83 16470
1.7. 7 Индивидуальные жилые дома 1,86 16764
1.8. 8 Индивидуальные жилые дома 1,84 16560

1.9. 9 Индивидуальные жилые дома, объек-
ты инженерной инфраструктуры 3,37 26234

1.10. 10 Индивидуальные жилые дома 1,13 10182
1.11. 11 Индивидуальные жилые дома 3,66 32979

1.12. 12 Индивидуальные жилые дома, объекты общественно –
деловой застройки, объекты инженерной инфраструктуры 31,69 285180

1.13. 13 Индивидуальные жилые дома 2,06 18576
1.14. 14 Индивидуальные жилые дома 2,01 18135
1.15. 15 Индивидуальные жилые дома 1,43 12843
1.16. 16 Индивидуальные жилые дома 0,69 6200
1.17. 17 Индивидуальные жилые дома, ДДУ 1,54 15598
1.18. 18 Индивидуальные жилые дома 0,95 8597

1.19. 19 Индивидуальные жилые дома, объек-
ты общественно – деловой застройки 1,62 3557

1.20. 20 Индивидуальные жилые дома, объек-
ты инженерной инфраструктуры 5,31 46905

1.21. 21 Индивидуальные жилые дома 2,35 21133
1.22. 22 Индивидуальные жилые дома 3,52 31641
1.23. 23 Индивидуальные жилые дома 2,96 28260
1.24. 24 Индивидуальные жилые дома 2,23 20041
1.25. 25 Объект инженерной инфраструктуры 0,002 150
1.26. 26 Индивидуальные жилые дома 3,64 32826
1.27. 27 Индивидуальные жилые дома 2,16 18000
1.28. 28 Индивидуальные жилые дома 3,05 27478
1.29. 29 Индивидуальные жилые дома 2,17 19500
1.30. 30 Индивидуальные жилые дома 3,92 35320

1.31. 31 Индивидуальные жилые дома, объек-
ты инженерной инфраструктуры 1,04 1700

1.32. 32 Индивидуальные жилые дома 0,68 6150
1.33. 33 Объект инженерной инфраструктуры 0,001 50
1.34. 34 Объект инженерной инфраструктуры 0,001 50
1.35. 35 Индивидуальные жилые дома 1,28 3854
1.36. 36 Индивидуальные жилые дома 1,95 17551
1.37. 37 Индивидуальные жилые дома 2,53 22746
1.38. 38 Индивидуальные жилые дома 2,58 22746
1.39. 39 Индивидуальные жилые дома 0,90 8137
1.40. 40 Индивидуальные жилые дома 0,81 7320
1.41. 41 Индивидуальные жилые дома 0,77 6969
1.42. 42 Объект инженерной инфраструктуры 0,003 100
1.43. 43 Индивидуальные жилые дома 0,44 3954
1.44. 44 Индивидуальные жилые дома 0,77 6969
1.45. 45 Индивидуальные жилые дома 1,27 11396
1.46. 46 Индивидуальные жилые дома 0,90 8009
1.47. 47 Индивидуальные жилые дома 1,86 16781
1.48. 48 Объект инженерной инфраструктуры 0,001 50
1.49. 49 Объект инженерной инфраструктуры 1,12 5400
1.50. 50 Индивидуальные жилые дома 0,95 3868

4. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории.
На территории планируются к размещению ДДУ на 135 мест (участок 17).
5. Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания территории.
Для организации дорожного движения на данной территории выделена площадь для формирования

улично – дорожной сети, которая в красных линиях составляет 26,76 га. Общая протяженность дорог со-
ставляет 15787м. Ширина улиц в красных линиях составляет 14,0-25,0 м. и обеспечивает необ¬ходимые
маневры транспортных средств.

6. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории.
Водоснабжение – 629 куб. м/сутки предусматривается от системы централизованного водоснабжения.
Водоотведение – предусматривается отдельно для каждого коттеджа на локальных очистных соору-

жениях.
Газоснабжение – 1800 нм/час предусматривается от системы централизованного газоснабжения.
Электроснабжение – 3662,7 кВА предусматривается от системы централизованного электроснабже-

ния.

№ п/п Наименование ули-
цы и проезда

Про-
тяжен-

ность, м

1 Березовая 302
2 Березовый проезд 137
3 Заречная 236
4 Заречный проезд 45
5 Луговая 152
6 Луговой проезд 213
7 Речная 282
8 Речной проезд 45
9 Сосновая 190

10 Еловая 276
11 Подгорная 274
12 Подгорный проезд 80
13 Парковая 356
14 Парковый проезд 58
15 Полярная 384
16 Охтинская перспектива 1361
17 Апраксина 861
18 Голицына 914
19 Голицынский проезд 50
20 Головина 364

21 Измайлова 309
22 Куракина 420
23 Матвеева 321
24 Нестерова 300
25 Охтинский проезд 45
26 Меншикова 780
27 Меншиковский проезд 54
28 Левашова 1121
29 Миниха 688
30 Курбатова 350
31 Румянцева 367
32 Татищева 489
33 Шереметева 368
34 Долгорукова 1693
35 Толстого 463
36 Чернышева 501
37 Лефортовская 422
38 Нарышкина 176
39 Выборгский проезд 50
40 Морской проезд 90
41 Якорный проезд 63
42 Кузнечный проезд 62
43 Свечной проезд 75
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