
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЛЬВЫЧЕГОДСКОЕ» 
КОТЛАССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области (далее –

Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Архангельской области и нормативными правовыми актами Котласского муниципального района, нормативными правовыми актами

муниципального образования «Сольвычегодское» (далее – Поселение).

Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, 

должностными лицами, осуществляющими, регулирующими или контролирующими градостроительную деятельность. Настоящие Правила применяются наряду с 

техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами, в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и 

здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений, сооружений, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды, охраны объектов 

культурного наследия и иными обязательными требованиями.

Область применения правил землепользования и застройки

1. Правила распространяются на всю территорию Поселения.

Требования установленных Правилами градостроительных регламентов сохраняются при изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального

строительства, при переходе прав на земельный участок, объект капитального строительства другому правообладателю.

2. Правила применяются, в том числе, при:

• подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории;

• при подготовке градостроительных планов земельных участков;

• принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального

строительства;

• принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов

капитального строительства.

Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования 

1. На карте градостроительного зонирования территории муниципального образования «Сольвычегодское» установлены границы территориальных зон, а

также отображены границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы зон с особыми условиями использования территории.

2. На карте градостроительного зонирования отображены следующие виды территориальных зон:

1) зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);

2) зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (Ж-2);

3) зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (Ж-3);

4) зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД-2);

5) зона размещения объектов образования (ОД-3);

6) производственная зона (П-1);

7) коммунальная зона (П-2);

8) зона инженерной инфраструктуры (И-1);

9) зона транспортной инфраструктуры (Т-1);

10) зона сельскохозяйственного использования (СХ-1);

11) зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ-2);

12) зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства (СХ-3);

13) зона озелененных территорий общего пользования (Р-1);

14) зона, предназначенная для отдыха и туризма (Р-2);

15) зона лесов (Р-4);

16) зона природных ландшафтов (Р-5);

17) зона, занятая кладбищами и крематориями (СН-1);

18) зона, занятая скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами (СН-2).

3. На карте градостроительного зонирования показаны территории, в отношении которых градостроительный регламент не устанавливается:

- земли лесного фонда;

- земли, покрытые поверхностными водами.

4. На карте градостроительного зонирования отображены земельные участки, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется:

- линейных объектов электросетевого хозяйства;

- линейных объектов связи;

- линейных объектов автомобильного транспорта;

- территории общего пользования (улично-дорожная сеть).


