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Аннотация. В данной статье рассматриваются изменения
в правилах землепользования и застройки на примере города Краснодара. Данные правила необходимы для создания условий развития территорий, сохранения окружающей среды, создания условий для планировки территорий, создания условий для привлечения инвестиций. В
правила землепользования и застройки муниципального
образования город Краснодар были внесены изменения
как в виде дополнения существующих статей, так и в виде
добавления новых.

Annotation. This article discusses changes
in land use and development rules using
the example of the city of Krasnodar. These
rules are necessary to create conditions for
the development of territories, preserve
the environment, create conditions for
the planning of territories, create conditions
for attracting investments. The rules of land
use and development of the Krasnodar city
municipality were amended both in the form
of an addition to existing articles and in
the form of adding new ones.
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Правила землепользования и застройки – это документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него
изменений [1].
Статья 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливает
требования к правилам землепользования и застройки. Данная статья описывает для
каких целей данные правила разрабатываются, что в себя должны включать, порядок
применения этих правил и внесение в них изменений, что должно быть отображено на
карте градостроительного зонирования [2].
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Настоящие правила землепользования и застройки муниципального образования город Краснодар состоят из четырех частей:
1. Порядок применения правил и внесение в них изменений;
2. Градостроительные регламенты;
3. Ограничения землепользования и застройки;
4. Карта градостроительного зонирования и ограничения землепользования и
застройки [3].
Остановимся на изменениях, внесенных в первую часть правил землепользования и застройки.
В ч. 1 ст. 1 п. 2 о порядке применения правил и внесения в них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о документации по планировке территории;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
В данной части были добавлены пункты 5 и 6.
В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
В ч. 1 ст. 2 были внесены изменения в понятия по следующим пунктам и подпунктам:
● г) элементы обустройства автомобильных дорог;
● д) объекты дорожного сервиса;
● пункт 2 стоянка автомобилей;
● пункт 3 благоустройство территории
● пункт 5 градостроительная деятельность;
● пункт 7 градостроительный регламент.
Также добавлен пункт 7.1 с определением «деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляемая в целях обеспечения наиболее
эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению
документации по планировке территории для размещения объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а
также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции
указанных в настоящем пункте объектов».
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Внесены изменения в определения в пункте 9 «застройщик», пункте 11 «зоны с
особыми условиями использования», пункте 15 «красные линии».
В ч. 1 ст. 2 добавлен пункт 15.1 с определением «коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка
(квартала)». Добавлен пункт 23.1 с определением «приаэродромная территория – прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого
(в целях обеспечения безопасности полётов и исключения вредного воздействия на
здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории». Добавлен пункт 41.1 с определением «элемент
планировочной структуры – часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».
Добавлена статья 12 «Инженерные изыскания для подготовки документации по
планировке территории». Данная статья включает в себя сведения о целях проведения
инженерных изысканий. Также статьи 13 «Проект планировки территории» и статья 14
«Проект межевания территории» подверглись изменению, в них добавлены пункты с
требованиями к содержанию самой документации и к ее графической части.
В статье 19 «Особенности организации и проведения публичных слушаний по
обсуждению документации по планировке территории» добавлен пункт 1.1 о то, почему
могут не проводиться публичные слушания, к этим причинам относят:
1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества,
дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного
фонда.
Добавлена статья 24.1 «Градостроительный план земельного участка».
В статье 27 «Застройка земельных участков» добавлен пункт 1.1 «предельные
значения коэффициентов плотности застройки территории» [4].
Проведя анализ изменений правил землепользования и застройки города Краснодара можно отметить то, что после последних публичных слушаний внесено достаточно много изменений как в виде дополнения существующих статей, так и в виде добавления новых. Данные изменения необходимы для создания условий развития территорий, сохранения окружающей среды, создания условий для планировки территорий, создания условий для привлечения инвестиций.
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