
 

Проект 

изменений к Правилам землепользования и застройки муниципального образования 

город Зея Амурской области, утвержденным решением Зейского городского Совета 

от 01.12.2010 № 43/213 (с изм. от 07.12.2011 № 65/226, 

от 06.06.2012 № 77/57, от 06.02.2013 № 89/2, от 04.09.2013 № 99/80, 

от 04.12.2013 № 8/33 (с изм. от 05.08.2015 № 47/62), 

от 26.03.2014 № 16/23, от 09.04.2014 № 17/27,от 05.08.2015 № 47/61, 

от 06.07.2016 № 62/44, от 02.11.2016 № 67/79) 

 

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и 

застройки внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области, утвержденные решением 

Зейского городского Совета народных депутатов от 01.12.2010 № 43/213 (с изм. от 

07.12.2011 № 65/226, от 06.06.2012 № 77/57, от 06.02.2013 № 89/2, от 04.09.2013 № 99/80,  

от  04.12.2013 № 8/33 (с изм. от 05.08.2015 № 47/62), от 26.03.2014 № 16/23, от 09.04.2014 

№ 17/27, от 05.08.2015 № 47/61, от 06.07.2016 № 62/44, от 02.11.2016 № 67/79):  

 

1. В статью 29.1. (Градостроительный регламент зоны многоквартирной жилой 

застройки (Ж-1)) внести следующие изменения: 

 

- пункт 1 статьи 29.1 после таблицы предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, не 

относящихся к жилой застройке, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. При 

этом соблюдение требований технических регламентов обязательно.» 

 

2. В статью 29.2. (Градостроительный регламент зоны одноквартирных жилых  

домов коттеджного типа (Ж-2)) внести следующие изменения: 

 

- пункт 3 статьи 29.2 дополнить текстом следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в 

статье 29, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению. При этом 

соблюдение требований технических регламентов обязательно.» 

 

3. В статью 29.3. (Градостроительный регламент зоны индивидуальных жилых  

домов (Ж-3)) внести следующие изменения: 

 
- пункт 2 статьи 29.3 дополнить текстом следующего содержания: 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в 

статье 29, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению. При этом 

соблюдение требований технических регламентов обязательно.» 

 
4. В статью 29.4. (Градостроительный регламент зоны общественно-деловой 

застройки (ОД) внести следующие изменения: 

 



- пункт 4 статьи 29.4 дополнить последним абзацем следующего содержания: 

 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, не указанные в таблице предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также в статье 29, не подлежат 

установлению. При этом соблюдение требований технических регламентов 

обязательно.» 

 
5. В статью 29.5. (Градостроительный регламент зоны размещения объектов 

социальной инфраструктуры (СИ)) внести следующие изиенения: 

 

- в пункте 2 статьи 29.5 слова «Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зоны СИ не устанавливаются» заменить на текст 

следующего содержания: 

 

«Для земельных участков и объектов капитального строительства, за 

исключением малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. При этом соблюдение требований 

технических регламентов обязательно. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

параметры разрешённого строительства объектов капитального строительства 

малоэтажной и индивидуальной жилой застройки и их реконструкции следует брать из 

статьи 29  настоящих правил.» 

 

6. В статью 29.6. (Градостроительный регламент промышленно-коммунальной 

зоны первого типа (П-1)) внести следующие изменения: 

 

- в пункте 2 статьи 29.6 в последнем абзаце слова «не устанавливаются» заменить 

на слова: «не подлежат установлению. При этом соблюдение требований технических 

регламентов обязательно». 

 

7. В статью 29.7. (Градостроительный регламент промышленно-коммунальной 

зоны второго типа (П-2)) внести следующие изменения: 

 

- в пункте 2 статьи 29.7 в последнем абзаце слова «не устанавливаются» заменить 

на слова: «не подлежат установлению. При этом соблюдение требований технических 

регламентов обязательно». 

 

8. В статью 29.8. (Градостроительный регламент многофункциональной деловой и 

обслуживающей зоны (МД)) внести следующие изменения: 

 

- пункт 2 статьи 29.8 после таблицы предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства дополнить текстом следующего содержания: 

«Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. 

При этом соблюдение требований технических регламентов обязательно. 



Минимальные отступы от красной линии улиц принимаются в соответствии с 

п.9 ст.29 настоящих правил.» 

 

9. В статью 29.9. (Градостроительный регламент зоны внешнего транспорта (Т-1)) 

внсети следующие изменения: 

 

- в пункте 2 статьи 29.9 в последнем абзаце слова «не устанавливаются» заменить 

на слова: «не подлежат установлению». 

 

10. В статью 29.10. (Градостроительный регламент зоны объектов 

инфраструктуры городского транспорта (Т-2)) внести следующие изменения: 

 

- в пункте 2 статьи 29.10 в последнем абзаце слова «не устанавливаются» 

заменить на слова: «не подлежат установлению». 

 

11. В статью 29.11. (Градостроительный регламент зоны инженерной 

инфраструктуры города (ИИ)) внести следующие изменения: 

 

- в пункте 2 статьи 29.11 в последнем абзаце слова «не устанавливаются» 

заменить на слова: «не подлежат установлению». 

 

12. В статью 29.12. (Градостроительный регламент зоны парков, скверов, 

бульваров, набережных (Р-1)) внести следующие изменения: 

 

- пункт 2 статьи 29.12 после таблицы предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства дополнить текстом следующего содержания: 

«Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. 

При этом соблюдение требований технических регламентов обязательно. 

Минимальные отступы от красной линии улиц принимаются в соответствии с 

п.9 ст.29 настоящих правил.» 

 

13. В статью 29.13. (Градостроительный регламент зоны, лесопарков, городских 

лесов и активного отдыха (Р-2)) внести следующие изменения: 

 

- в пункте 2 статьи 29.13 в последнем абзаце слова «не устанавливаются» 

заменить на слова: «не подлежат установлению». 

 

14. В статью 29.14. (Градостроительный регламент зоны режимных объектов (С-

1)) внести следующие изменения: 

 

- в пункте 2 статьи 29.14 в последнем абзаце слова «не устанавливаются» 

заменить на слова: «не подлежат установлению». 

 

15. В статью 29.15. (Градостроительный регламент зоны кладбищ (С-2)) внести 

следующие изменения: 

 

- в пункте 2 статьи 29.15 в последнем абзаце слова «не устанавливаются» 

заменить на слова: «не подлежат установлению». 

 

 



16. В статью 29.16. (Градостроительный регламент зоны размещения и 

переработки отходов производства и потребления (С-3)) внести следующие изменения: 

 

- в пункте 2 статьи 29.16 в последнем абзаце слова «не устанавливаются» 

заменить на слова: «не подлежат установлению». 

 

17. В статью 29.17. (Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного 

использования (СХ-1)) внести следующие изменения: 

 

- в пункте 2 статьи 29.17 в последнем абзаце слова «не устанавливаются» 

заменить на слова: «не подлежат установлению». 

 

18. В статью 29.19. (Градостроительный регламент зоны неиспользуемых 

природных территорий (НТ) внести следующие изменения: 

 

- в пункте 2 статьи 29.17 в последнем абзаце слова «не устанавливаются» 

заменить на слова: «не подлежат установлению». 

 


