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е экономической политики мэрии (далее -  уполномоченный 
вии с решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 
овых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

ъного образования «город Череповец», Порядком проведения 
щего воздействия проектов нормативных правовых актов города 
денным постановлением мэрии города от 29.02.2016 № 801 «Об 

ш регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
ы нормативных правовых актов», рассмотрело проект решения 
декой Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 

да Череповца» (далее -  Проект правового акта) и сообщает
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поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган:

подготовки заключения: 22.02.2019. 
кт правового акта разработан управлением архитектуры и 

рльстда мэрии (далее -  разработчик Проекта правового акта,

аемая дата вступления в силу нормативного правового акта -  март 
та публикации решения Череповецкой городской Думы), 
сть установления переходного периода и (или) отсрочки 
Проекта правового акта, а также необходимость распространения 
лирования на ранее возникшие отношения отсутствуют, 
ком проведены публичные консультации по Проекту правового 
12.2018 по 14.01.2019 (включительно).
ком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных 

|и проведении оценки регулирующего воздействия Проекта 
редусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2 Порядка 
и регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
овца.
ующее уведомление и Проект правового акта размещены на 
знтернет-сайте мэрии города Череповца 29.12.2018 

info.ru/decree/98738-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii- 
epoveckoj-gorodskoj-dumy-o-vnesenii-izmenenij-v-pravila-zemlepol). 
оступившей информации от разработчика Проекта правового акта 
ения публичных консультаций предложений и замечаний по 
акта не поступало, 

зтам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 
олномоченным органом сделаны следующие выводы, 

ового акта подготовлен в соответствии с Градостроительным

о

ав



кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Череповца.

Предметом регулирования Проекта правового акта являются общественные 
отношения в части системы регулирования землепользования и застройки города 
Череповца, которая основана на градостроительном зонировании для защиты прав 
граждан и обеспечении равенства прав физических и юридических лиц в процессе 
реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки (далее -  Правила) устанавливают 
градостроительные требования к планированию развития территории города 
Череповца, поря док осуществления градостроительной деятельности на территории 
города Череповца, регулируют порядок строительства объектов, определяют 
полномочия, права и обязанности участников градостроительных отношений.

Проект правового акта инициирован разработчиком Проекта правого акта в 
целях приведения Правил в соответствие с действующим законодательством (в 
связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ), а также в связи с 
поступившими эт органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц предложениями по внесению изменений в градостроительные регламенты, 
установленные для территориальных зон, и в графическую часть Правил.

Проектом правового акта предлагаются следующие изменения: корректировка 
предельных размеров земельных участков, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по ряду зон, 
изменения в перечне основных и условно разрешенных видов для некоторых 
территориальных зон. В новой редакции излагаются Карта градостроительного 
зонирования, карта границ зон с особыми условиями использования территории, 
карта границ территорий объектов культурного наследия.

В текстовую часть Правил предлагаются следующие изменения:
-  уточняются сроки приведения утвержденных Правил в соответствие 

ку ментам;
дополняются главой 3.1. «Снос

нормативным до 
-  Правила 

строительства», 
указанный

в
поступления
самовольной
разрешенный ви

реконструкции

капитального 
использования и

дополнены: перечень случаев, в которых

объектов капитального 
В Правилах данный порядок не конкретизируется, поскольку

и градостроительнымвопрос регулируется гражданским 
законодательством, для регулирования на муниципальном уровне разработан и 
проходит процедуру согласования проект Положения о сносе самовольных построек 
или приведении их в соответствие с установленными требованиями;

статы! 17, 18, 25 предлагаются изменения, согласно которым в случае 
в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
постройки недопустимо предоставление разрешения на условно

д использования в отношении земельного участка, предоставление
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

объектов капитального строительства, внесение в Правила
изменений), предусматривающих установление применительно к территориальной 
зоне, в границ 
использования

тх которой расположена такая постройка, вида разрешенного 
земельных участков и объектов капитального строительства, 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
строительства, которым соответствуют 
параметры такой постройки;

вид разрешенного 

обязательна подготовка



-  внесен 
градостроитель 
архитект}

документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального 
строительства, перечень оснований для рассмотрения мэром города вопроса о 
внесении изменений в Правила, перечень случаев при внесении изменений в 
Правила, при которых не требуется проведение публичных слушаний, 
обществе нных обсуждений;

ы изменения в статью 29 «Положение о рассмотрении архитектурно
ного облика объекта» в части целей и результатов рассмотрения 

рно-градостроительного облика объекта капитального строительства;
-  исключено приложение 1 к Правилам (Заявление о рассмотрении 

архитектурно-градостроительного облика объекта) в связи с тем, что оно является 
приложением к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги;

-  внесены иные изменения в соответствии с действующим 
законодательством.

В градостроительные регламенты вносятся следующие изменения:
-  ,4ля зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

минимальные расстояния от индивидуального жилого дома, от хозяйственных
построек и местными нормативами 

в соответствии с
автостоянок приводятся в соответствие 

градостроительного проектирования, количество этажей в здании 
Градостроительным кодексом РФ;

— для зоны Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» и зоны 
Ж-4 «Зон^ застройки многоэтажными жилыми домами» условно разрешенные виды 
использования дополняются видом «Гостиничное обслуживание»;

вносятся изменения для зоны 0-1 «Зона делового, общественного, 
коммерческого назначения» в части минимальных отступов в случае размещения 
объекта на двух смежных земельных участках;

основные виды разрешенного использования для зоны Т-2 «Зона объектов 
автомобильного транспорта» дополняются видом использования «Спорт» в связи с 
необходимостью размещения в указанной зоне объектов спорта, в том числе 

занятия спортом, беговых дорожек,площадок для спортивных сооружении.
автодромов, мотодромов, батутных центров и т.д.;

-  название раздела Р-1.1 «Подзона муниципальных парков культуры и 
отдыха» излагается в новой редакции: «Подзона проведения культурно-массовых 
мероприятий» и дополняется основным видом разрешенного использования -  
«Выставочно-ярмарочная деятельность» с целью обеспечения возможности 
устанавливать указанную зону на участках, находящихся в частной собственности и 
предоставления возможности осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, в|ключая деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий.

В К&рте градостроительного зонирования вносятся следующие изменения:
-  земельный участок с кадастровым номером 35:21:0102003:501 исключается 

из границ населенного пункта г. Череповец (обозначается граница населенного 
пункта города Череповца); изменяется территориальная зона С-4 «Зона озеленения 
специального назначения» на зону С-2 «Зона объектов утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов» в границах земельных участков 
35:21:0102003:5(1)1 с целью обеспечения возможности размещения на указанном 
земельном участке полигона промышленных отходов;



-  устанавливается территориальная зона Р-1 «Зона скверов, парков, 
бульваров, бадов» на территории в границах земельного участка 35:21:0202003:339, 
а также на территории вдоль берега до красной линии планируемого моста в створе 
улицы Архангельской. Указанные изменения вызваны необходимостью приведения 
территориальной зоны в соответствие с Генеральным планом города Череповца с 
учетом перспективного развития рассматриваемой территории и планируемым 
строительством ме ста в створе улицы Архангельской;

границах земельных участков с
35:21:0203008:2459 (в районе

кадастровыми 
кинотеатра

номерами
«Победа»)

подзона Р-1.1 «Подзона проведения культурно-массовых

-  в
35:21:0203008:2457, 
устанавливается 
мероприятии»;

в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:21:0104002:119 
кв.м, на котором расположен 

Благоустройство й Патриотическая зона», предлагается изменение зоны Р-1 «Зона 
скверов, парков, бульваров, садов» на зону Р-1.1 «Подзона проведения культурно- 
массовых мероприятий»;

устанавливается территориальная зона

площадью 28289

Ж-1 «Зона застройки
индивидуальными жилыми домами» на всей территории, ограниченной ул. 
Батюшкова. Матуринская, Речников, Раахе, за исключением земельного участка с 
кадастровым номером 35:21:0504001:156, расположенного в зоне Ж-2 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами»;

продляются границы территориальной зоны 0-1 «Зона делового,
р-не ул.

в границах которых

общественного и коммерческого назначения» до красных линий в 
Боршодской -  Леднева (з.у. 35:21:0203001:116);

-  исключается из перечня территорий, 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию, территория земельного участка 35:21:0504001:582 в районе усадьбы 
Г альских;

устанавливается зона Р-1 «Зона скверов, парков, бульваров, садов» на 
территории сквера им. Гоголя, сквера на пересечении пр. Победы-ул. Гоголя 
(35:21:0203010:110), сквера по ул. Комсомольской (в настоящее время на этих 
территориях зона не установлена);

-  в связи с технической ошибкой исправлены названия улиц: ул. Биржевая 
заменена на ул. Белинского, ул. Некрасова заменена на ул. Маяковского;

-  изменена территориальная зона Ж-2 «Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами» на зону Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0502002:272 (7521 
м2) и 35:21:0501002:2417 (44561 м2), 35:21:0502002:132 (242 м2). Поскольку

спрос на среднеэтажную застройку в микрорайоне 5.5, отсутствие 
продажи права аренды приводит к образованию выпадающих 
доходов городского бюджета. Изменение зоны требуется для 

возможности формирования новых земельных участков на торги для 
индивидуального жилищного строительства;

-  в границах земельного участка 35:21:0401005:83 в целях обеспечения 
возможности строительства объекта торговли и многоэтажного жилого дома на 
указанном земельном участке (ул. М. Горького) изменяется зона 0-1 «Зона 
делового, рбщест[венного и коммерческого назначения» на зону Ж-4 «Зона

отсутствует
возможности
неналоговых
обеспечения



застройки многоэ]г
-  в целях 

кадастровый учет 
зон: П-1 «Зона 
переработки бы(п 
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На карте гр|; 
границ территорий

-  исключен 
СанПиН 2.2.1/2.1 
13 (ул. Коммунист

-  приведен 
эпидемиологическ 
защитных зон:
Горького, к. 44) 
Краснодонцев, д. 
«Северсталь»;

-  исключен

ажными жилыми домами»;
предотвращения возникновения ошибок при постановке на 
территориальных зон на картах на всей территории города для 

ь|1роизводственных объектов», С-2 «Зона объектов утилизации и 
овых и промышленных отходов», С-4 «Зона озеленения 
ачения» устанавливаются зоны по красным линиям (в случае если 
до красных линий), и по земельным участкам (в случае если 

ресекают земельный участок).
аниц зон с особыми условиями использования территории, карте 

объектов культурного наследия внесены следующие изменения: 
ы санитарно-защитные зоны (приведены в соответствие с 
1): пожарные части 11 (ул. Тимохина, 15), 12 (ул. Моченкова,19), 
ов, 35), 14 (ул. Западная, 3);
ы в соответствие с данными, содержащимися в Реестре санитарно- 
их заключений на проектную документацию, границы санитарно- 
амвайный парк (ул. Олимпийская, д. 26), автовокзал (ул. М. 
котельная № 2 - МУП г. Череповца «Теплоэнергия» (ул. 

51 А), торговый центр «Макси» (ул. Архангельская, д. 43), ПАО

Тр

в

ны

строительства) 
35:21:0401003 (14f 

-  приведе 
водоохранные зо 
объектов на терри|г 

На «Карте 
условиями испоД 
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деятельность, пред
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принципам правор 
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образования «Горб, 

Разработчик 
правового регул 
информационные

ы планируемые санитарно-защитные зоны (ввиду отсутствия 
отношении земельных участков в кадастровом квартале 

и 150);
j в соответствие с данными содержащимися в Росреестре 

ды и прибрежные защитные полосы в части границ водных 
ории города Череповца (реьси Шексна, Ягорба, Серовка). 

Градостроительного зонирования» и «Карте границ зон с особыми 
ьзования территории, карта границ территорий объектов 
дия» отражены территории, на которых до 20.07.2019 запрещается 
усмотренная частью 3 ст. 105 Лесного кодекса РФ.

статуса-кво не способствует решению заявленной проблемы и 
вленных целей. Внесение изменений в Правила без применения 
ования невозможно (предметная область может быть закреплена 
еской инициативой в соответствии со статьей 16 Федерального 

|003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
в Российской Федерации»), Альтернативные способы 

утствуют.
а правового акта не вступает в противоречие со стратегическими 

ца и иными нормативными правовыми актами, 
азначение Проекта правового акта соответствует основным 

ого регулирования, программным документам Президента РФ, 
Правительства Вологодской области, муниципального 

д Череповец».
ом проведены необходимые для достижения заявленных целей 
ирования организационно-технические, методологические и

РФ

мероприятия:



- j Проект 
Главы города 18

правового 
города от

акта
15.10

правового акта был размещен на официальном интернет-сайте 
.10.2018 и опубликован в газете «Речь» 15.10.2018;

-  в[ период с 29.12.2018 по 14.01.2019 (включительно) проведены публичные 
консультации в рамках проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 
правого акта;

-  ip.12.2j) 18 состоялись публичные слушания по рассмотрению Проекта 
Публичные слушания были назначены постановлением Главы

2018 № 36 в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Положением о публичных 
слушаниях в городе Череповце, утвержденным постановлением Череповецкой 
городской Думы от 25.10.2005 № 121. До даты проведения публичных слушаний 
в управление архитектуры и градостроительства мэрии города поступили замечания 
и предложения комитета по управлению имуществом города, МБУ «ЦМИРИТ», 
ООО «ИНБАП-Череповец». Часть замечаний учтена в итоговой редакции 
документа. Организатором публичных слушаний в день их проведения 
зарегистрировано 77 участников публичных слушаний (из них 13 человек — 
организаторы п>бличных слушаний). Участники публичных слушаний единогласно 
проголосовали за представленный Проект правового акта (13 человек -  
организаторы публичных слушаний -  участие в голосовании не принимали). 
Организатором публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний, 
в котором отражены вопросы участников публичных слушаний и ответы на них, а 
также заключение о результатах публичных слушаний;

-  в здании управления архитектуры и градостроительства мэрии, 
расположенному по адресу ул. Набережная, д. 37А, каб. 1, организована экспозиция 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Череповца;

-  на вклацке «Градостроительство» в разделе «Публичные слушания» был 
размещен проект внесения изменений, пояснительная записка и иная информация,

;я подготовки и проведения публичных слушаний.касающаяс

Правовое 
жителей города,
местного самоуправления, общественные и иные организации и иные субъекты.

Оценить 
регулирования в
неясностыр в определении конкретных групп субъектов предпринимательской и
инвестиционной
предлагаемым правовым регулированием.

Принятие

необходимостью 
устанавливаемые 
Г радостроительн 

Издержек,

Принятие

регулирование Проекта правового акта распространяется на 
представителей малого и среднего предпринимательства, органы

динамику численности потенциальных адресатов правового 
среднесрочном периоде не представляется возможным в связи с

деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты

правового акта не влечет дополнительных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных

соблюдения установленных требований. Требования,
Проектом правового акта, соответствуют положениям

эго кодекса РФ.
дополнительных расходов или сокращения доходов городского

бюджета при реализации Проекта правового акта не ожидается.
правового акта не повлечет последствий, ухудшающих условия

ведения предпринимательской или инвестиционной деятельности



планирования, Правил и документации по планировке территории
Уполномоч

регулирующего
регулирующего

оценки
воздействия, установленные Порядком проведения оценки 
воздействия проектов нормативных правовых актов города 

Череповца, разработчиком Проекта правового акта соблюдены.
Таким образом, с учетом отсутствия замечаний по Проекту правового акта и 

на основании информации, представленной разработчиком Проекта правового акта, 
нный орган полагает, что положения Проекта правового акта не вводятуполномоче 

избыточные 
предприним; 
введению, а также не способствуют возникновению 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
бюджета.

Начальник уполномоченного органа

последствий от принятия Проекта правового акта не 
ходе анализа и рассмотрения проекта отрицательных посылов не

Негативных 
предполагается, в 
выявлено.

Ожидаемый положительные эффекты от реализации Проекта правового акта: 
расширение возможностей ведения бизнеса на 

изменения зон, расширения перечня видов разрешенног 
обеспечение устойчивого развития территорий

енным органом установлено,

территории города за счет 
о использования; 
на основе территориального

что процедуры

обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
ательокой и инвестиционной деятельное ги и не способствуют их

необоснованных расходов 
деятельности и городского

Т.В. Титова


