
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

1. ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТОВУЮ ЧАСТЬ 

 
№ 
п/п 

Статья, часть, абзац, в которые 
вносятся изменения 

Предлагаемые изменений 
В действующей 

редакции 
Обоснования, предложения 

1.1 Статья 30 части 1-6 (Общественно-
деловые зоны ОД-1,ОД-2, ОД-3, ОД-
4, ОД-5, ОД-6) 
Статья 31 части 1-4 (Жилые зоны Ж-
1, Ж-2, Ж-3, Ж-4) 
Статья 33 части 1, 2 
(Производственные зоны ПК-1, ПК-2) 
Статья 34 часть 5 (Зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур ТР-4) 
Статья 35 части 2, 3 Зоны 
рекреационного назначения (Р-3, Р-4) 
Статья 36 часть 2 (Зоны 
сельскохозяйственного использования 
СХ-2) 
В подпункте «Предельные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства»  

1) Исключить предельный 
параметр: 
«Минимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка» 
 
2) Включить параметр:  
«Площадь застройки 
планируемого к строительству, 
реконструкции объекта 
капитального строительства» в 
размере: 
- не менее 25 % от площади 
земельного участка  - для 
территориальных зон ОД-1, ОД-
2, ОД-3, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4 (за 
исключением объектов 
индивидуального жилищного 
строительства) ТР-4; 
- не менее 10 % от площади 
земельного участка  - для 
территориальных зон ОД-4, ОД-
5, ОД-6, ПК-1, ПК-2; 
- не менее 3 % от площади 
земельного участка  - для 
территориальных зон Р-3, Р-4; 
- не менее 0,3% от площади 
земельного участка  - для 
территориальной зоны СХ-2; 

Минимальный 
процент 
застройки в 
границах 
земельного 
участка: 
 - 25%, (ОД-1,   
ОД-2, ОД-3, Ж-1, 
Ж-2, Ж-3, Ж-4) 
- 10% (ОД-4,  
ОД-5, ОД-6, ПК-
1, ПК-2); 
- 3% (Р-3, Р-4); 
- 0,3% (СХ-2) 
 

1) Предложение Слободянюка С.Г. 
 
 
 
 
 
2) Предложение управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города. 
 
В связи с несоответствием 
параметра статье 38 
Градостроительного кодекса РФ. 
Перечень предельных 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеров земельных 
участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
установленный частью 1 статьи 38 
ГрК РФ является исчерпывающим, 
параметр «Минимальный процент 
застройки земельных участков» в 
указанный перечень не входит. 
Частью 1.2 статьи 38 ГрК РФ 
определена  возможность 
установления иных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства, но не 
предельных параметров 
использования земельных участков. 
 
 



№ 
п/п 

Статья, часть, абзац, в которые 
вносятся изменения 

Предлагаемые изменений 
В действующей 

редакции 
Обоснования, предложения 

 
1.2 Статья 31 часть 2 (Зона застройки 

среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами Ж-2)  

Основные виды разрешенного 
использования дополнить видом 
«Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)» 
 
Ограничение использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
дополнить следующим: 
«Использование вида 
«Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)» в 
качестве основного вида 
разрешенного использования 
допускается только для 
земельных участков, занимаемых 
малоэтажными 
многоквартирными жилыми 
домами» 

Отсутствует 
 
 
 
 
Отсутствует 

Предложение Управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города. 
Большая часть территории жилой 
застройки города Комсомольска-на-
Амуре имеют смешанную застройку 
по высоте. Выделение отдельной 
территориальной зоны в границах 
каждого земельного участка 
нецелесообразно. 
Включение указанных положений 
позволит формировать земельные 
участки под существующие 
малоэтажные МКД, но не позволит 
застраивать новыми малоэтажными 
домами территории, 
предназначенные для 
среднеэтажной застройки без 
получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования.  

1.3 Приложения 8,9,10, 13, 22,24,26,29 к 
Правилам 

Приложения: 
№ 8 (Зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами Ж-2),   
№ 9 (Зона малоэтажной жилой застройки Ж-3),  
№ 10 (Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-4),  
№13 (Зона зеленых насаждений особого назначения 
СН-3), 
№18 (Зона железнодорожного транспорта ТР-1), 
№ 22 (Зона улично-дорожной сети ТР-5),  
№ 24 (Зона городского озеленения Р-3),  
№ 26 (Зона природного ландшафта Р-6),  
№ 29 (Зона сельскохозяйственных угодий СХ-3), 
изложить в новой редакции с учетом вносимых 
изменений в карту градостроительного зонирования, в 
соответствии с проектом внесения изменений в 
Правила. 

Предложение Управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города. 
В соответствии с частью 6.1. статьи 
30 Градостроительного кодекса, при 
внесении изменений в границы 
территориальных зон, необходимо 
внести изменения в формы 
графического и текстового описания 
местоположения границ 
территориальных зон. 



2. ИЗМЕНИЯ В ГРАФИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ 
 

№ 
п/п 

Местоположение участка Зона по ПзиЗ Изменить на зону Примечание, предложения 

2.1 Территория, занимаемая 
многоквартирными 
домами  по ул. Сусанина, 
д. 75, ул. Сусанина,77 

ТР-5 
Зона улично-

дорожной сети 
 

Ж-3 
Зона малоэтажной 
жилой застройки  

Предложение Меренковой А.С., Супрун Е.Г. 
Предложения внесены с целю формирования земельных 
участков МКД. Граница территориальной зоны проходит 
по конструкциям домов 75,77 по ул. Сусанина.  
 

2.2 Территория расположена  
в районе дома № 28 по ул. 
Береговая 

Р-3 
Зона городского 

озеленения  

Ж-4 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

Предложение Пеунова М.В.  
Предложение внесено с целью формирования земельного 
участка для ведения огородничества. 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны 
затопления на территории г. Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, территория, затапливаемая при 
максимальном уровне воды 1-процентной и 3-процентной 
обеспеченности. 
В рамках антикризисных мер предоставление земельных 
участков для огородничества является одним из 
приоритетных направлений.  
Согласно Правилам использование земельных участков 
ведение огородничества (13.1) допускается только при 
условии расположения земельного участка в зоне с 
особыми условиями использования территории, 
исключающей возможность строительства 
индивидуального жилого дома. Участок расположен в зоне 
затопления, что исключает возможность индивидуального 
жилищного строительства до реализации инженерной 
защиты территории. 
 

2.3 Земельный участок, 
занимаемый 
многоквартирным домом 
по ул. Орехова,69 

ТР-5 
Зона улично-

дорожной сети  

Ж-2 
Зона застройки 

среднеэтажными 
многоквартирным
и жилыми домами 

Предложение Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города. 
Предложение внесено с целю формирования земельного 
участка многоквартирного дома (МКД). Граница 
территориальной зоны проходит по крыльцу пристройки к 
МКД. 
 
 
 
 

2.4 Территория, 
примыкающая к 

ТР-5 
Зона улично-

Ж-4 
Зона застройки 

Предложение Лакизы А.А 
Предложение внесено с целю увеличения земельного 



 

земельному участку с 
кадастровым номером 
27:22:0030309:24, ул. 
Судостроительная,8  

дорожной сети  индивидуальными 
жилыми домами 

участка  с кадастровым номером 27:22:0030309:24, ул. 
Судостроительная,8 по фактическому использованию. 
Часть жилого дома расположена за границей 
территориальной зоны. 
  

2.5 Земельный участок, 
занимаемый жилым домом 
по ул. Пропарочная, д.15  

СХ-3 
Зона 

сельскохозяйствен-
ных угодий  

Р-6 
Зона природного 

ландшафта   

Ж-4 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

Предложение Сухенко А.А. 
Предложение внесено с целью оформления прав на 
земельный участок, занимаемый жилым домом. 
На жилой дом  (кадастровый номер 27:22:0011601:199) 
зарегистрировано право собственности заявителя 
10.03.2022. 
 

2.6 Земельные участки: 
- 27:22:0011404:130, пер. 
Березовый, 5 (занимаемый 
жилым домом)  
- 27:22:0011404:131, пер. 
Березовый, 6 (занимаемый 
жилым домом)  
- 27:22:0011404:132, пер. 
Березовый, 7 (с целью 
эксплуатации жилого 
дома) 
- 27:22:0011404:133, пер. 
Березовый, 8 (занимаемый 
жилым домом)  
27:22:0011404:690, пер. 
Березовый, 9 (для 
размещения домов 
малоэтажной жилой 
застройки, в том числе 
домов индивидуальной 
жилой застройки, с целью 
эксплуатации части № 2 
жилого дома)  

ТР-1  
Зона 

железнодорож-
ного транспорта 

СН-3  
Зона зеленых 
насаждений 

особого 
назначения 

 
 

Ж-4 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

Предложение Ашеевой Я.А. 
Предложение внесено с целью приведения 
территориальной зоны в соответствие назначению 
сформированных земельных участков. 
 


