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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В процессе подготовки разрешительной документации на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства, объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов департамент градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми (далее – Департамент) выявил типовые 
вопросы и проблемы, возникающие у застройщиков при получении разрешительной 
документации, и связанные с различными ограничениями, установленными на 
территории планируемого размещения объектов.  

Данные методические рекомендации нацелены на предупреждение вопросов, 
возникающих у застройщиков относительно замечаний, выявляемых Департаментом 
в процессе рассмотрения заявлений о выдаче разрешительной документации, а так 
же на помощь застройщикам и сокращение отрицательных решений по их 
заявлениям.  

Методические рекомендации рассматривают все существующие виды 
ограничений, препятствующих строительству (реконструкции), на территории города 
Перми и способы их снятия при строительстве (реконструкции) объектов 
индивидуального жилищного строительства и садовых домов, а так же при 
строительстве (реконструкции) крупных объектов капитального строительства 
(жилых, производственных, непроизводственных, линейных). 

 

1.2. ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
УСТАНОВЛЕНЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В ПРЕДЕЛАХ  

ГОРОДА ПЕРМИ 

В границах города Перми существует ряд ограничений, которые 
устанавливаются в отношении земельных участков и производимых на них работ, в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

Данные ограничения возможность строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства и, в некоторых случаях, их параметры.  

Одной из причин для отказа в выдаче разрешения на строительство является 
несоответствие планируемого к строительству (реконструкции) объекта капитального 
строительства ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации.  

В связи с чем, далее будут рассмотрены все возможные ограничения, которые 
могут быть установлены  в границах города Перми, а именно:  

1. Санитарно-защитные зоны от предприятий; 
2. Охранные зоны инженерных коммуникаций;  
3. Зона катастрофического затопления, водоохранная зона и прибрежная 

защитная  полоса; 
4. Зона городских лесов;  
5. Охранные зоны от магистральных или промышленных трубопроводов 

(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 
6. Приаэродромная территория; 
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7. Документация по планировке территории; 
8. Охранные зоны объектов культурного наследия. 

 
1.2.1. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ 

Согласно пункту 2.1. постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (далее – Постановление № 74) в целях обеспечения безопасности 
населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг 
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом 
использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой 
обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до 
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин 
приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному 
назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 
штатном режиме. 

Согласно пункту 5.1. Постановления № 74 в санитарно-защитной зоне не 
допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 
домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 
другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

Выяснить, попадает ли Ваш земельный участок в границы санитарно-защитной 
зоны, Вы можете путем получения в Департаменте градостроительного плана 
земельного участка или сведений, содержащихся в ИСОГД (подробнее на сайте  
https://www.gorodperm.ru/actions/building-up/constr_info/information_isogd/). Также Вы 
можете получить данные сведения самостоятельно на публичном портале ИСОГД г. 
Перми (https://isogd.gorodperm.ru/) или заказав выписку из ЕГРН на земельный участок 
в Управлении Росреестра по Пермскому краю. 
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1.2.2. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Охранные зоны от объектов электросетевого хозяйства 

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов 
электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования 
территорий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (далее – Постановление № 160).  

Согласно пункту 8 Постановления № 160 в охранных зонах запрещается 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров. 

Согласно пункту 10 Постановления № 160 в пределах охранных зон без 
письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и 
физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза 

от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 
составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

В соответствии с пунктом 12 Постановления № 160 для получения письменного 
решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктом 10 
Постановления № 160, заинтересованные лица обращаются с письменным 
заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному 
подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов 
электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления 
необходимых действий. 

В городе Перми за получением соответствующего согласования можно 
обратиться в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 
филиал «Пермэнерно», производственное отделение Пермские городские 
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электрические сети по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Камчатовская, 26, 
тел. +7 (342) 233-02-48, факс +7(342) 233-27-07. 

Охранные зоны газораспределительных сетей 

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми 
условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг 
других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных 
условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. 

Согласно пункту 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, на 
земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в 
целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается 
юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон 
газораспределительных сетей, строить объекты жилищно-гражданского и 
производственного назначения. 

В городе Перми информацию о возможности размещения объекта 
капитального строительства в границах охранной зоны газораспределительной сети 
можно получить в АО «Газпром газораспределение Пермь» Пермский районный 
филиал по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Оверятская, 54, тел. +7 (342) 
220-02-21, факс +7 (342) 220-02-52. 

Охранные зоны тепловых сетей 

Согласно пункту 1 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, 
утвержденных Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197, охрана тепловых сетей 
осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного 
теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и 
запретительного характера. 

В соответствии с пунктом 6 типовых правил охраны коммунальных тепловых 
сетей, в пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного 
согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, 
запрещается производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или 
снос любых зданий и сооружений.  

В городе Перми информацию о возможности размещения объекта 
капитального строительства в границах охранной зоны тепловой сети можно получить 
в Пермском филиале ПАО «Т Плюс» по адресу: 614990, г. Пермь, Комсомольский 
проспект, 48, тел. +7 (342) 243-61-58, либо в иной организации являющейся 
собственником тепловой сети, от которой установлена охранная зона. 
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Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения  

Согласно пункту 1.4. постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – Постановление № 10) зоны санитарной 
охраны (далее – ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из 
подземных источников. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная 
охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а 
также территорий, на которых они расположены. 

Согласно пункту 1.5 Постановления № 10 ЗСО организуются в составе трех 
поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 
водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. 
Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 
(пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Перечень мероприятий, которые необходимо соблюдать при размещении 
объектов на территории ЗСО подземных и поверхностных источников водоснабжения, 
а так же возможность размещения объектов капитального строительства в границах 
указанных территорий отображена в Таблице 1. 

 Таблица 1  

 Мероприятия на 
территории ЗСО 
подземных 
источников 

водоснабжения 

Мероприятия на 
территории ЗСО 
поверхностных 

источников 
водоснабжения 

Мероприятия по 
санитарно - 

защитной полосе 
водоводов 

ИТОГ 
(возможность 
строительства) 

1 пояс 

Не допускается посадка 
высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к 
эксплуатации, реконструкции и 
расширению водопроводных 
сооружений 

должны 
отсутствовать 
источники 
загрязнения 
почвы и 

грунтовых вод 
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2, 3 
пояс 

Строительство 
объектов 
капитального 
строительтсва 
возможно при 
соблюдении 
требований п. 
3.2.2 
Постановления  
№ 10 

Строительство 
объектов 
капитального 
строительтсва 
возможно при 
соблюдении 
требований  
п. 3.3.2, 3.3.3  
Постановления  
№ 10 

 

Выяснить, попадает ли Ваш земельный участок в границы какой-либо охранной 
зоны от инженерных коммуникаций, Вы можете путем получения в Департаменте 
градостроительного плана земельного участка или сведений, содержащихся в ИСОГД 
(подробнее на сайте  https://www.gorodperm.ru/actions/building-
up/constr_info/information_isogd/). Также Вы можете получить данные сведения 
самостоятельно на публичном портале ИСОГД г. Перми (https://isogd.gorodperm.ru/) 
или заказав выписку из ЕГРН на земельный участок в Управлении Росреестра по 
Пермскому краю. 

1.2.3. ЗОНА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ, ВОДООХРАННАЯ 
ЗОНА И ПРИБРЕЖНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПОЛОСА 

Зона катастрофического затопления  

Согласно пункту 14.6 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», утвержденного Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820, размещение 
зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур 
запрещается в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), 
не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты. 

В границах зоны катастрофического затопления строительство объектов 
капитального строительства осуществляется при условии соблюдения требований 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в части соблюдения 
норм и правил инженерно-технических мероприятий гражданской обороны при 
проектировании, строительстве и эксплуатации объектов производственного и 
социального назначения территориальными органами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.  

Требования и исходные данные для разработки указанных инженерно-
технических мероприятий Департамент рекомендует запрашивать в главном 
управлении МЧС России по Пермскому краю  (г. Пермь, ул. Плеханова, 41а, каб. 14). 
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Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 

Согласно части 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации (далее – 
Водный кодекс РФ) водоохранными зонами являются территории, которые 
примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. 

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон 
запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки 
маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

Согласно части 2 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон 
устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.  

В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах 
прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного 
кодекса РФ ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Выяснить, попадает ли Ваш земельный участок в границы зоны 
катастрофического затопления, водоохранную зону и прибрежную защитную полосу, 
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Вы можете путем получения в Департаменте градостроительного плана земельного 
участка или сведений, содержащихся в ИСОГД (подробнее на сайте  
https://www.gorodperm.ru/actions/building-up/constr_info/information_isogd/). Также Вы 
можете получить данные сведения самостоятельно на публичном портале ИСОГД  
г. Перми (https://isogd.gorodperm.ru/) или заказав выписку из ЕГРН на земельный 
участок в Управлении Росреестра по Пермскому краю. 

 
1.2.4. ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ 

Правилами землепользования и застройки на территории города Перми 
установлена зона городских лесов (ГЛ), которая включает в себя лесные (покрытые 
и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные 
участки в соответствии с законодательством).  

Зона городских лесов выделена для обеспечения правовых условий сохранения, 
воспроизводства городских лесов и осуществления различных видов деятельности в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (далее – Лесной кодекс РФ).  

В зоне городских лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных 
насаждений, за исключением случаев, установленных Лесным кодексом РФ, 
запрещается заготовка живицы, осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, создание лесных плантаций и 
их эксплуатация, выращивание плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений, выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов 
капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, 
переработка древесины и иных лесных ресурсов. 

Кроме того, в  соответствии с пунктом 4.14 СП 4.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», 
утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, противопожарные 
расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в 
лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки 
городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной 
застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, 
дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах 
(лесопарках) - не менее 30 м. 

Выяснить, попадает ли Ваш земельный участок в границы зоны городских 
лесов, Вы можете путем получения в Департаменте градостроительного плана 
земельного участка или сведений, содержащихся в ИСОГД (подробнее на сайте  
https://www.gorodperm.ru/actions/building-up/constr_info/information_isogd/). Также Вы 
можете получить данные сведения самостоятельно на публичном портале ИСОГД  
г. Перми (https://isogd.gorodperm.ru/). 
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1.2.5. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ОТ НЕФТЕ- И ГАЗОПРОВОДОВ 

По территории города Перми проходит ряд крупных трубопроводов для 
транспортировки газа или нефти. 

Согласно пункту 3.31 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» трубопровод магистральный – это 
единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя здания, 
сооружения, его линейную часть, в том числе объекты, используемые для 
обеспечения транспортирования, хранения и (или) перевалки на автомобильный, 
железнодорожный и водный виды транспорта жидких или газообразных 
углеводородов, измерения жидких (нефть, нефтепродукты, сжиженные 
углеводородные газы, газовый конденсат, широкая фракция легких углеводородов, их 
смеси) или газообразных (газ) углеводородов, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

Согласно пункту 3.15 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» охранная зона магистрального 
трубопровода – это территория или акватория с особыми условиями использования, 
установленная вдоль магистрального трубопровода для обеспечения его 
безопасности.  

 
Правила охраны магистральных трубопроводов утверждены Минтопэнерго РФ 

29.04.1992 и постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 и введены в 
целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и 
предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах (далее - 
трубопроводах), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной 
и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, 
нестабильный бензин и конденсат (далее - продукцию).  

Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательными 
для исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местными органами 
власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и 
гражданами, производящими работы или какие-либо действия в районе 
прохождения трубопроводов. 

Согласно пункту 4.4. Правил охраны магистральных трубопроводов в охранных 
зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 
трубопроводного транспорта запрещается: 

a) возводить любые постройки и сооружения; 
b) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда; 
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c) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать 
сады и огороды; 

d) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы; 

e) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

f) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в 
охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением 
условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и 
несут ответственность за повреждение последних. 

Согласно пункту 5.1. Правил охраны магистральных трубопроводов любые 
работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме 
ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут 
выполняться только при получении «Разрешения на производство работ в 
охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия 
трубопроводного транспорта. 

Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии 
наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на 
которой нанесены действующие трубопроводы. 

На земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях 
безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны 
газопроводов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном 
использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в 
пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы 
газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы 
газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют 
права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или 
уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и 
ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на 
них аварий, катастроф. Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 
«О газоснабжении в Российской Федерации» 

Кроме прочего, в целях предупреждения негативного воздействия от 
магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) устанавливаются 
зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса 
РФ.  

В границах зон минимальных расстояний не допускается размещать 
объекты капитального строительства различного назначения.  

На данный момент сведения в Едином государственном реестре недвижимости 
о координатах границ зон минимальных расстояний от магистральных или 
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промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), проходящих по территории города 
Перми, в большинстве случаев отсутствуют. 

Однако, согласно части 21 статьи 26 федерального закона от 03.08.2018 № 342-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», до дня установления 
зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов 
(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в 
соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ и с утвержденным 
Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, 
реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до 
указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с 
организацией - собственником системы газоснабжения, собственником 
нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником 
аммиакопровода или уполномоченной ими организацией. 

Выяснить, попадает ли Ваш земельный участок в границы зоны зоны 
минимальных расстояний Вы можете путем получения в Департаменте 
градостроительного плана земельного участка или сведений, содержащихся в ИСОГД 
(подробнее на сайте  https://www.gorodperm.ru/actions/building-
up/constr_info/information_isogd/). Также Вы можете получить данные сведения 
самостоятельно на публичном портале ИСОГД г. Перми (https://isogd.gorodperm.ru/) 
или заказав выписку из ЕГРН на земельный участок в Управлении Росреестра по 
Пермскому краю. 

 
1.2.6. ПРИАЭРОДРОМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Федеральным законом №135-ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты РФ, в том числе в Градостроительный кодекс РФ, в части 
совершенствования порядка установления и использования приаэродромной 
территории. 

Вступившие в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ устанавливают 
запрет на выдачу разрешений на строительство в случае, если проектная 
документация на объект капитального строительства не соответствует ограничениям, 
установленным в отношении приаэродромной территории. 

Более 70% площади нашего города отхватывает приаэродромная территория 
аэропорта Пермь (Большое Савино), который относится к государственным 
аэродромам и его территория и воздушное пространство находится в ведении 
Министерства обороны Российской Федерации.  

Согласованию с уполномоченной организацией, в ведении которой находится 
аэродром, подлежат объекты, которые могут угрожать безопасности полетов 
воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, 
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установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, 
предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов.  

Организациями, уполномоченными на согласование строительства 
(размещения) объектов капитального строительства в границах приаэродромной 
территории, полос воздушных подходов, аэродрома ПЕРМЬ (Большое Савино) 
являются: 

1. войсковая часть 88503 (614514, Пермский край, Пермский район, 
поселок Сокол, командиру войсковой части 88503); 

2. войсковая часть 71592 (620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 94, 
командиру войсковой части 71592). 

 
 
Такое согласование осуществляется только при наличии положительного 

санитарно-эпидемиологического заключения Роспортебнадзора.  

Согласованию подлежат следующие объекты: 

1. объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, 
скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому 
скоплению птиц; 

2. объекты высотой 50 м и более; 
3. линии связи и электропередачи, а также другие источники радио- и 

электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы 
радиотехнических средств; 

4. взрывоопасные объекты;  
5. факельные устройства для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 

50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени); 
6. промышленные и иные предприятия и сооружения, деятельность которых 

может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).    

 
1.2.7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии с действующим градостроительным законодательством в ряде 
случаев орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, обязан проверить проектную документацию на 
соответствие документации по планировке территории. 

Согласно части 1 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ подготовка 
документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства. 
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В соответствии с частью 3 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ 
подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 
капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков 
осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 
двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за 
исключением случая, если размещение такого объекта капитального 
строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 
размещения такого объекта капитального строительства не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 
исключением случая, если размещение линейного объекта планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 
линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть 
установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его 
функционирования объектов капитального строительства в границах особо 
охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда. 

Департамент осуществляет проверку представленной проектной документации 
на соответствие документации по планировке территории в следующих случаях: 

1. строительство объекта капитального строительства планируется на 
основании договора о комплексном и устойчивом развитии территории; 

2. строительство объекта капитального строительства планируется на 
основании договора о развитии застроенной территории; 

3. планируется строительство (реконструкция) линейного объекта. 
 

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса РФ деятельность по 
комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях 
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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. 

 

1.2.8 ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

На территории города Перми установлено большое количество зон охраны 
объектов культурного наследия, особенно в центральной части города.  

В случае, если Ваш земельный участок попадает в какую-либо зону охраны 
объектов культурного наследия, для получения разрешения на строительство 
необходимо предоставить согласование строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства от уполномоченного органа. 

Согласование строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства, попадающих в границы зон охраны объектов культурного наследия, 
находится в ведении государственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Пермского края.   

Выяснить, попадает ли Ваш земельный участок в границы зон охраны объектов 
культурного наследия Вы можете путем получения в Департаменте 
градостроительного плана земельного участка или сведений, содержащихся в ИСОГД 
(подробнее на сайте  https://www.gorodperm.ru/actions/building-
up/constr_info/information_isogd/). Также Вы можете получить данные сведения 
самостоятельно на публичном портале ИСОГД г. Перми (https://isogd.gorodperm.ru/) 
или заказав выписку из ЕГРН на земельный участок в Управлении Росреестра по 
Пермскому краю. 

За более подробной информацией о содержании ограничений, 
установленных в определенных зонах охраны объектов культурного наследия, а 
также о возможности согласования строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства в указанных охранных зонах, Вы можете обратиться в 
инспекцию по охране по охране объектов культурного наследия Пермского края 
по адресу: 614000, г. Пермь, Ленинский район, ул. 25-го Октября, 18а (тел. 212-05-29 
212-05-28, e-mail: info@giokn.permkrai.ru). 
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2. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЖИЛЫЕ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, ЛИНЕЙНЫЕ) 

Согласно пункту 10 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ объект 
капитального строительства - это здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, 
сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и 
другие). 

Согласно части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на 
строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие 
проектной документации требованиям, установленным градостроительным 
регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ), проектом планировки территории и проектом 
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с  
Градостроительным кодексом РФ подготовка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом, или требованиям, установленным проектом планировки территории и 
проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции 
линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также 
допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном 
участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает 
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ. 

 
Законодательством установлены случаи, в которых не требуется 

получение разрешения на строительство. 
 

В соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ выдача 
разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, 
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом 
земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, 
определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и 
огородничества; 
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1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства; 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом 
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией 
на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств 
Российской Федерации за рубежом; 

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 
транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно; 

4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, 
предназначенных для размещения средств связи; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение 
разрешения на строительство не требуется. 

 
Согласно части 4 статьи 20 Закона Пермского края от 14.09.2011 N 805-ПК «О 

градостроительной деятельности в Пермском крае» выдача разрешений на 
строительство не требуется в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
РФ, а также в случаях: 

1) строительства, реконструкции в границах городских округов, муниципальных 
районов: 

сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, связи и др.), предназначенных для присоединения объекта (здания, 
строения, сооружения, реконструируемого объекта, объекта незавершенного 
строительства), до точки подключения к системам тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, связи и др.; 

подъездов к автомобильным дорогам общего пользования, съездов с 
автомобильных дорог общего пользования. Строительство, реконструкция указанных 
объектов осуществляется с соблюдением требований законодательства об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности; 

сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения), предназначенных для присоединения двух и более объектов 
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(зданий, строений, сооружений, реконструируемых объектов, объектов 
незавершенного строительства), до точки подключения к системам тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, строящихся, реконструируемых в соответствии с 
техническими условиями, выданными ресурсоснабжающими организациями, и 
утвержденной документацией по планировке территории; 

3) строительства, реконструкции элементов благоустройства, в том числе 
внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, детских площадок, 
ограждений, открытых плоскостных спортивных сооружений, остановочных пунктов 
общественного транспорта, малых архитектурных форм, элементов оборудования 
мест отдыха и озеленения; 

4) реконструкции здания в пределах земельного участка, предоставленного для 
размещения здания, путем устройства пандусов для маломобильных групп 
населения, крылец, входных групп для входа в помещения первых этажей; 

5) строительства, реконструкции в границах городского округа, муниципального 
района следующих объектов связи, не относящихся к особо опасным, технически 
сложным сооружениям связи: 

а) сборно-разборных конструкций, предназначенных для размещения средств 
связи, кабелей связи, средств коллективного доступа; 

б) кабелей связи, предназначенных для присоединения предусмотренных 
подпунктом «а» пункта 5 части 4 статьи 20 Закона Пермского края № 805-ПК объектов 
к сетям связи; 

6) строительства, реконструкции в границах городских округов, муниципальных 
районов линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с 
ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного 
предназначенного для осуществления передачи электрической энергии 
оборудования; 

7) строительства, реконструкции искусственных пожарных водоемов в границах 
городского округа, муниципального района в соответствии с требованиями 
градостроительного плана земельного участка или проектом планировки территории и 
проектом межевания территории, а в случае размещения объекта в порядке, 
предусмотренном статьей 39 36 Земельного кодекса РФ, в соответствии со схемой 
предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, на которых 
планируется их размещение. 

 
2.1. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬТСВО  
 

Для получения разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства застройщику необходимо направить заявление и 
соответствующий пакет документов в Департамент одним из следующих способов:  

 по средствам почтовой связи; 
 через единый портал государственных услуг; 



20 
 

 по электронной почте dga@gorodperm.ru; 
 путем личного обращения в многофункциональный центр. 

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства утверждена постановлением администрации города 
Перми от 25.06.2012 № 51-П «Об утверждении Административного регламента 
предоставления департаментом градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми муниципальной услуги «Подготовка и предоставление разрешений на 
строительство объектов капитального строительства, внесение изменений в 
выданное разрешение на строительство объектов капитального строительства». 

 
Форму заявления можно найти на официальном сайте администрации города 

Перми https://www.gorodperm.ru/  Деятельность  Градостроительство  
Разрешительная документация  Разрешение на строительство (реконструкцию). 

 
Пакет документов для получения разрешения на строительство должен 

содержать документы предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, а именно: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (земельные 
участки), на котором предполагается размещение объекта капитального 
строительства, по которым предполагается проезд к объекту капитального 
строительства, в случае если проезд организован за территорией общего 
пользования, на котором предполагается размещение автостоянки, благоустройства, 
складирование материалов и пр.; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта 
планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ 
проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 
объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки 
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территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 
применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, 
их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их 
частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в 
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 
капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ случаев реконструкции многоквартирного 
дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
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(муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 
в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит 
изменению; 

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о 
комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития 
территории. 
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После получения заявления с пакетом документов Департамент проводит 
проверку: 

 наличия документов в соответствии с частью 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ; 

 наличия прав на основной земельный участок и участки, используемые 
для благоустройства, проходов/проездов, автостоянок и пр.; 

 наличия ограничений зарегистрированных в едином государственном 
реестре недвижимости на земельном участке; 

 соответствия планируемого к строительству (реконструкции) объекта 
капитального строительства требованиям градостроительного плана 
земельного участка (или требованиям проекта планировки территории, в 
случае строительства (реконструкции) линейного объекта); 

 допустимости размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка; 

 допустимости размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации (смотри 
раздел 1.2); 

 соответствия представленной проектной документации постановлению 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (только для объектов 
капитального строительства, проектная документация которых не 
подлежит экспертизе). 

 
 
 
 



 
 

* решение об отказе принимается Департаментом в случае наличия хотя бы одного несоответствия из перечисленных 
** разрешение на строительство выдается Департаментом только в случае соответствия всем указанным требованиям 



 
 

2.2. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В данном разделе будут рассмотрены наиболее часто встречающиеся 
замечания и основания для отказа в выдаче разрешения на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства, а также способы их 
устранения. 

 
1. Согласно сведениям, полученным в рамках межведомственного 

взаимодействия на земельном участке и (или) на здании, подлежащем сносу или 
реконструкции, зарегистрировано ограничение (обременение) - ипотека. 

Для снятия данного замечания необходимо представить в Департамент 
документ в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», подтверждающий согласие залогодержателя на 
строительство объекта капитального строительства на земельном участке, 
проведение реконструкции или сноса здания.  

2. В представленном с заявлением о выдаче разрешения на строительство 
пакете документов отсутствует один из разделов проектной документации или 
результаты инженерных изысканий, необходимые в соответствии с требованиями 
пункта 3 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. 

Для снятия данного замечания необходимо представить в Департамент 
указанный в решении об отказе раздел проектной документации или результаты 
инженерных изысканий. 

3. Представленная Вами проектная документация подготовлена на основании 
градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ), который на данный 
момент отменен. Проектная документация подготовлена на основании 
недействующего документа и не может быть использована для получения 
разрешения на строительство. 

Следовательно, проектная документация, разработанная на основании 
действующего ГПЗУ отсутствует. 

Для снятия данного замечания необходимо представить в Департамент 
проектную документацию, разработанную на основании действующего ГПЗУ, а также 
иные документы, в которых была отображена информация б отмененном ГПЗУ.  

4. Отсутствуют правоустанавливающие документы на земельный участок, 
предназначенный для размещения объекта капитального строительства.  

Если Вы взяли в аренду земельный участок для строительства объекта 
капитального строительства, необходимо проверить срок действия договора аренды, 
данные о правообладателе и пр. 

Для устранения данного замечания необходимо предоставить в Департамент 
действующий договор аренды земельного участка, заключенный между застройщиком 
и собственником земельного участка.    
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5. Отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки, 
используемые для организации прохода/проезда к объекту капитального 
строительства.  

В случае, если Ваш земельный участок не примыкает к красной линии 
(территории общего пользования), необходимо подтвердить право пользования 
земельными участками, по которым будет осуществляться проход/проезд к Вашему 
объекту.  

Для устранения данного замечания необходимо предоставить в Департамент 
документы, подтверждающие право использования одним или несколькими 
земельными участками для прохода/проезда к Вашему объекту.  

В случае, если земля принадлежит городу Перми, для получения решения о 
размещении объекта (проезда) Вам необходимо обратиться в департамент 
земельных отношений администрации города Перми. В случае, если Ваш проезд 
проходит по частной территории необходимо обратиться к собственникам этих 
земельных участков и заключить договор аренды или соглашение об установлении 
сервитута. 

Выяснить, примыкает ли Ваш земельный участок к красной линии (территории 
общего пользования), Вы можете путем получения в Департаменте 
градостроительного плана земельного участка или самостоятельно на публичном 
портале ИСОГД г. Перми (https://isogd.gorodperm.ru/). 

6. Отсутствуют правоустанавливающие документы на дополнительные 
земельные участки, которые Вы используете для размещения благоустройства, 
парковки автомобилей, стоянки крана и пр., в соответствии с разработанной 
проектной документацией.  

В случае, если Вам необходимо использование дополнительных земельных 
участков, для снятия данного замечания Вам необходимо представить в Департамент 
договор аренды земельного участка, заключенный с правообладателем указанного 
участка.   

7. Согласно сведениям, полученным в рамках межведомственного 
взаимодействия назначение земельного участка, например, «магазины площадью до 
400 кв.м.». Согласно представленному Вами пакету документов к строительству 
планируется, например, «кафе». Таким образом, запроектированный объект 
капитального строительства не соответствует назначению земельного участка. 

В соответствии со статьей 40 Земельного кодекса Российской Федерации 
собственник земельного участка имеет право возводить жилые, производственные, 
культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым 
назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением 
требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-градостроительных регламентов, строительных, экологический, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники 
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, 
обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением. 
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Для устранения данного замечания необходимо направить заявление о 
внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о 
земельном участке в части изменения вида его разрешенного использования 
подается в уполномоченный орган через многофункциональный центр.  

8. Согласно градостроительному плану Ваш земельный участок расположен в 
территориально зоне, например, производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности (ПК-5). Согласно представленному пакету документов Вами планируется к 
строительству торговый центр. Согласно перечню основных видов разрешенного 
использования земельного участка в территориально зоне ПК-5 торговые центры не 
поименованы, таким образом запроектированный объект капитального 
строительства не соответствует виду разрешенного использования земельного 
участка, установленного в соответствии с ГПЗУ. 

Для устранения данного замечания необходимо запроектировать объект 
капитального строительства в соответствии с основным перечнем видов 
разрешенного использования территориальной зоны, в которой расположен Ваш 
земельный участок согласно ГПЗУ. 

9. Согласно градостроительному плану земельный участок частично 
расположен в одной или нескольких охранных зонах от инженерных коммуникаций 
(электричество, газ, вода, тепло), согласно представленной застройщиком проектной 
документации планируемый к строительству объект попадает в границы какой-
либо охранной зоны инженерных коммуникаций (электричество, газ, вода, тепло). 

Подробно узнать об ограничениях, устанавливаемых в охранных зонах 
инженерных коммуникаций (электричество, газ, вода, тепло) Вы можете из раздела 
1.2.2. настоящих методических рекомендаций.  

Для устранения данного замечания Вам необходимо представить в 
Департамент документ, подтверждающий согласие сетевой организации на 
размещение Вашего объекта капитального строительства в соответствующей 
охранной зоне. 

Зачастую, при подготовке проектной документации данное замечание учтено 
проектировщиками и уже получено соответствующее согласие от сетевой 
организации, однако в Департамент данный документ представлен не был.  

10. Согласно градостроительному плану земельный участок частично 
расположен в одной или нескольких охранных зонах от инженерных коммуникаций 
(электричество, газ, вода, тепло), согласно представленной застройщиком проектной 
документации запроектированная в границах земельного участка парковка для 
автомобилей, стоянка крана, склад материалов и пр. попадает в границы какой-
либо охранной зоны инженерных коммуникаций (электричество, газ, вода, тепло). 

Подробно узнать об ограничениях, устанавливаемых в охранных зонах 
инженерных коммуникаций (электричество, газ, вода, тепло) Вы можете из раздела 
1.2.2. настоящих методических рекомендаций.  

Для устранения данного замечания Вам необходимо представить в 
Департамент документ, подтверждающий согласие сетевой организации на 
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размещение парковки для автомобилей или стоянки крана, склада материалов и пр. в 
соответствующей охранной зоне. 

11. В составе приложений к разделу проектной документации «Пояснительная 
записка» отсутствуют технические условия на присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения, либо срок представленных технических условий истек. 

Для снятия данного замечания необходимо представить в Департамент 
действующие технические условия на присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения.  

12. В соответствии с представленной проектной документацией 
предполагается строительство здания, например - склада. 

Материальные склады отнесены к объектам V класса с санитарно-защитной 
зоной 50 м (подраздел 7.1.11. раздела 7 постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов). Согласно представленной проектной документации расстояние от 
запроектированного объекта до границ земельного участка составляет менее 50 м. 
Следовательно, санитарно-защитная зона строящегося здания склада выходит за 
пределы границ земельного участка и запроектированный объект капитального 
строительство не попадает под исключения, установленные частью 2 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, в которых проведение экспертизы проектной 
документации не требуется. 

Для снятия данного замечания Вам необходимо представить в Департамент 
положительное заключение экспертизы проектной документации, либо сократить 
границы санитарно-защитной зоны, чтобы она не выходила за границу Вашего 
земельного участка, и представить в Департамент санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии, подписанное Главным санитарным врачом Пермского 
края.  

13. Зачастую сотрудниками Департамента выявляются разночтения в технико-
экономических показателях объекта капитального строительства между разделами 
проектной документации, а также между разделами и положительным заключением 
экспертизы проектной документации.  

В случае, если в отказе Департамента указано на разночтения технико-
экономических показателей объекта капитального строительства Вам необходимо 
провести проверку всех разделов проектной документации, где отображена 
информация о технико-экономических показателях, и устранить разночтения. 

14. В случае, если запроектирован объект капитального строительства, 
проектная документация которого не требует обязательного получения 
положительного заключения экспертизы проектной документации, такая проектная 
документация должна соответствовать требованиям, установленным постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 
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и требованиях к их содержанию», на основании требований части 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ.  

В случае, если в отказе Вам указано на несоответствие представленной 
проектной документации требованиям, установленным постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию», необходимо привести проектную документацию в 
соответствие с указанным постановлением. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


