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ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 

ГЛАВА 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в соответствии с общепринятой терминологией, определенной 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Краснодарского Края. 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил. 
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации предусматривают в муниципальном образовании город Армавир систему регулирования землепользования и застройки, которая 
основана на градостроительном зонировании – делении всей территории в границах муниципальном образовании город Армавир на 
территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам разрешенного использования и 
предельным параметрам земельных участков в границах этих территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав 
физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения 
открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; 
подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 
физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия 
градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов и их последующего 
использования. 

2. Правила разработаны в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования город Армавир, сохранения окружающей 

среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территории муниципального образования город Армавир; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
3. Правила применяются, в том числе, при: 

1) подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории, а также градостроительных планов земельных 
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участков; 
2) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешённые виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 
3) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
4) осуществлении земельного контроля и земельного надзора за использованием земель на территории городского  округа; 
5) применении штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и обязательными требованиями, установленными в 
соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений 
и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; нормативными правовыми актами 
муниципального образования город Армавир по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в 
части, не противоречащей настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми расположенными на территории муниципального образовании город 
Армавир юридическими и физическими лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории 
муниципального образовании город Армавир. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. 
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех 

физических и юридических лиц, а также должностных лиц. 
Администрация муниципального образования город Армавир обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами 

всем желающим путем: 
1) опубликования (обнародования) Правил; 
2) помещения Правил на официальном сайте в сети Интернет; 
3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных 

документов в муниципальном образовании, иных органах и организациях, причастных к регулированию землепользования и застройки и 
(или) путем обнародования (опубликования) в местах, определенных нормативно-правовым актом главы муниципального образования город 
Армавир. 

Администрация муниципального образования город Армавир обеспечивает возможность предоставления информации и сведений 
физическим и юридическим лицам: выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических 
документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и 
их массивам (кварталам, микрорайонам) из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 
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Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. 
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты в отношении территории муниципального 

образования город Армавир по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 
2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и юридическим лицам до вступления в силу настоящих 

Правил, являются действительными. 
3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в 

силу изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 
1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешенные для соответствующих территориальных зон (часть 

III настоящих Правил); 
2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но 

расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 
объектов. 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше 
(плотность застройки – высота (этажность) построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений.  

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых 
земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

Статья 5. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам. 
1. Объекты недвижимости, предусмотренные статьей 4 «Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам» настоящих 

Правил, а также ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без 
установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.  

Исключение составляют те несоответствующие настоящим Правилам, и обязательным нормативам, стандартам объекты 
недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-
исторической среды. В соответствии с федеральным законом может быть наложен запрет на продолжение использования данных объектов. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, 
строительных параметров, могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2 части 3 статьи 4 
«Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам» настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и 
интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - 
экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
требованиями безопасности, устанавливаемые техническими регламентами (а до их принятия – соответствующими нормативами и 
стандартами безопасности).  

Указанные в подпункте 3 части 3 статьи 4 «Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам» настоящих Правил объекты 
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недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность 
прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут  поддерживаться и 
использоваться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по 
отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение 
несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

3. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид использования. 

Статья 6.Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях. 
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 

акты муниципального образования город Армавир регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 
1) участвуют в торгах (аукционах), подготавливаемых и проводимых администрацией муниципального образования город Армавир 

по предоставлению земельных участков из состава государственных, муниципальных земель в собственность или в аренду, в целях нового 
строительства;  

2) обращаются в администрацию муниципального образования город Армавир с заявлением о предоставлении земельного участка 
(земельных участков) из состава государственных, муниципальных земель для эксплуатации объектов недвижимости и осуществляют 
действия по градостроительной подготовке; 

3) владея земельными участками, объектами недвижимости, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают 
проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости; 

4) владея на правах собственности помещениями в многоквартирных домах, обеспечивают действия по определению в проектах 
планировки, проектах межевания и выделению на местности границ земельных участков многоквартирных домов; 

5) осуществляют иные действия в области землепользования и застройки. 
2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и застройки могут быть отнесены, в 

частности: 
1) переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация 

земельных участков под приватизированными предприятиями, переоформление права пожизненного наследуемого владения или права 
постоянного (бессрочного) пользования на право собственности или аренды; 

2) иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов по землепользованию и застройке. 

Статья 7. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) является постоянно действующим 

консультативным органом и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил. 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, 

Положением о Комиссии и иными муниципальными правовыми актами. 
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2. К полномочиям Комиссии относится: 
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила; 
2) подготовка заключения о внесении изменения в настоящие Правила; 
3) организация и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта генерального плана городского округа, Правил 

землепользования и застройки, проектов планировки; 
4) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Правила, подготовка заключений, в 

которых содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и 
застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения; 

5) организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального строительства, подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения; 

6) организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса, подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения; 

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципальными правовыми актами. 
3. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир. 
4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа 

членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.  
5. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем 

Комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов, рассматриваемые на заседании. 
Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц, которые могут получать копии протоколов.  
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ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Статья 8. Градостроительный регламент. 
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования 

муниципальных образований; 
4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 
являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель 
запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. 
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6.1. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов 
из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим 
лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное 
использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие 
земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным 
законодательством. 

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон 
определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель 
лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется 
соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным 
законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование 
таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия. 

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем 
приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и 
объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства 
продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 
федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

Статья 9. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в 

соответствии с Классификатором (приложение к приказу Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540.). 
1. Применительно к каждой территориальной зоне Правилами застройки установлены только те виды разрешённого использования из 

Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 
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2. Содержание видов разрешённого использования допускает без отдельного указания в градостроительном регламенте размещение и 
эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и 
регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов: 
1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным 

видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 
4. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 
4.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является 

обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 
5. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических 
регламентов. 

6. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

7. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами. 

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 11 Настоящих правил. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 10. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; 
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2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 
1.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные 
пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их 
сочетания. 

2.1. Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства в составе 
градостроительного регламента, установленного применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, должны включать в себя требования к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства. Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства могут включать в себя 
требования к цветовому решению внешнего облика объекта капитального строительства, к строительным материалам, определяющим 
внешний облик объекта капитального строительства, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным 
характеристикам объекта капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки 
исторического поселения. 

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами 
земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
сочетаниями таких размеров и параметров. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
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заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный 
документ, подписанный электронной подписью). 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с 
учетом положений настоящей статьи.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через семь дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования 
об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не 
может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их главе местной администрации. 

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций глава администрации в течение трех дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального 
образования город Армавир (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет". 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
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предоставлении такого разрешения.  
9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в 

градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

9.1. Со дня поступления в муниципальное образование город Армавир уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 12. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения 
одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, 
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предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в 
границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.  

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 39 Градостроительного 
Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации. 

6. Глава администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

6.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного 
органа государственной власти, должно  стного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором 
расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. 
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8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, 
установленным на приаэродромной территории. 

Статья 13. Согласование архитектурно-градостроительного облика. 
1. Порядок рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдача решения о 

согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Краснодарского края утвержден 
приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 03.04.2018 N 126 (ред. от 19.07.2019) "Об 
утверждении порядка рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и предоставления 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Краснодарского 
края". 

2. Основными целями рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства краевого 
значения являются: 

 обеспечение гармонизации пространственной среды, а также композиционного и средового разнообразия в структуре 
застройки муниципальных образований Краснодарского края; 

 формирование архитектурно-художественного облика и средовых характеристик муниципальных образований 
Краснодарского края с учетом требований по сохранению историко-культурного и природного наследия, а также современных 
стандартов качества организации жилых, общественных, производственных и курортно-рекреационных территорий; 

 обеспечение пространственного единства отдельных элементов планировочной структуры для повышения эффективности 
использования территорий Краснодарского края. 

3. Достижение целей, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется путем проведения оценки архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства краевого значения, при которой предусматривается: 

1) анализ современного состояния территории, существующих объектов капитального строительства, элементов объектов 
благоустройства, иных объектов, расположенных на земельном участке, на котором планируется новое строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства, для которого осуществляется оценка архитектурно-градостроительного облика, и на территориях, 
расположенных вдоль границ указанного земельного участка; 

2) определение соответствия: 
 схеме территориального планирования Краснодарского края, документам территориального планирования муниципального 

образования; 
 проекту планировки территории (в случае, если проект планировки территории утвержден на земельный участок, на котором 

планируется новое строительство или реконструкция объекта капитального строительства, для которого осуществляется 
оценка архитектурно-градостроительного облика, и на территориях, расположенных вдоль границ указанного земельного 
участка); 
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 градостроительному плану земельного участка; 
 предельным параметрам разрешенного строительства, установленным правилами землепользования застройки 

муниципального образования; 
 нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края; 

3) анализ влияния объекта капитального строительства, для которого осуществляется оценка архитектурно-градостроительного 
облика на окружающую территорию и застройку при необходимости установления для объекта зоны с особыми условиями использования; 

4) оценка градостроительной интеграции объемно-планировочных и архитектурно-художественных характеристик объекта 
капитального строительства (в том числе пространственных, силуэтных, декоративно-пластических, стилистических, колористических) в 
существующую среду и сложившуюся застройку населенного пункта, а также визуального восприятия объекта капитального строительства, 
для которого осуществляется оценка архитектурно-градостроительного облика; 

5) оценка учета сложившихся особенностей пространственной организации и функционального назначения территории, в том числе 
исторической, природно-ландшафтной, курортно-рекреационной, планировочной, композиционной, археологической и средовой основы 
развития муниципальных образований Краснодарского края, в целях недопущения ухудшения средовых характеристик застройки и 
обеспечения устойчивого формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности населения; 

6) анализ транспортной и пешеходной доступности объекта капитального строительства, для которого осуществляется оценка 
архитектурно-градостроительного облика, с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

7) анализ планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства и его территории, для которого 
осуществляется оценка архитектурно-градостроительного облика, и элементов объекта благоустройства, в том числе: 

 соответствия планировочной и функциональной организации, заявленной в наименовании объекта функции; 
 эффективности планировочной организации, соответствия планировочной организации помещений, обеспеченности 

обслуживающими помещениями и площадками, по обеспечению доступности территории и помещений для маломобильных 
групп населения и инвалидов; 

 использования существующего рельефа, природного ландшафта; 
 обеспеченности рекреационными площадками различного вида (детскими площадками, местами паркования 

автотранспортных средств, площадками загрузки товаров, площадками для мусорных контейнеров), элементами 
благоустройства (малыми архитектурными формами, ограждениями и шлагбаумами, функциональным и архитектурным 
освещением, озеленением, элементами навигации, информации и безопасности) гармоничности и комфортности в их 
расположении. 

4. Принятие решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства осуществляется в 
отношении вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства краевого значения на территории Краснодарского 
края. 

5. Положение настоящей статьи не распространяется на существующие и выявленные объекты культурного наследия, объекты 
индивидуального жилищного строительства, а также линейные объекты.   
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ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 14. Виды документации по планировке территории 
1. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
2.Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа. 

Статья 15. Общие положения о документации по планировке территории 
1. 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. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных настоящими Правилами территориальных зон и (или) 
установленных генеральным планом городского  округа функциональных зон. 

3. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования 
территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в 
соответствии с законодательством РФ. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями Гл 5. Градостроительного 
кодекса РФ. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, 
а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются законодательством РФ. 

Статья 16. Состав и содержание проекта планировки территории и проекта межевания территории  
Состав и содержание проекта планировки территории и проекта межевания территории устанавливаются Градостроительным 

кодексом РФ. 
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Статья 17. Порядок подготовки и утверждение документации по планировке территории 
1. При подготовке и утверждении документации по планировке территории руководствоваться ст. 45,46 Градостроительного кодекса 

РФ. 

Статья 18. Особенности подготовки документации по планировке территории при комплексном освоении территории 
1. При подготовке документации по планировке территории при комплексном освоении территории руководствоваться Гл.5 

Градостроительного кодекса РФ. 
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ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 19. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки. 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, Уставом муниципального образования, настоящими Правилами. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью: 
1) предотвращение ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, правообладателям объектов недвижимости, оказавшимся в 

непосредственной близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, а также 
владельцам объектов недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого испрашивается специальное согласование; 

2) информирование общественности и обеспечение права участия граждан в принятии решений, а также их права контролировать 
принятие органами местного самоуправления решений по землепользованию и застройке поселения. 

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки организуются в случаях, когда 
рассматриваются следующие вопросы:  

1) проекты правил землепользования и застройки и проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки; 
2) проекты планировки территорий, проекты межевания; 
3) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 
4) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 
4. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки регулируется нормативным правовым 

муниципального образования город Армавир и настоящими правилами. 
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ГЛАВА 5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 20. Порядок и основания для внесения изменений в правила землепользования и застройки. 
1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 

Градостроительного Кодекса, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса РФ. 

Статья 21. Регулирование иных вопросов правил землепользования и застройки. 
1.Иные вопросы землепользования и застройки на территории муниципального образования город Армавир регулируются 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского Края и нормативными правовыми актами муниципального образования город 
Армавир. 

Статья 22.Ответственность за нарушения Правил. 
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность, 

предусмотренную Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ «Об административных правонарушениях», Законом 
Краснодарского края 23 июля2003 года №608-КЗ «Об административных правонарушениях». 
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ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 
 
*Примечания  
1. Границы зон охраны объектов культурного наследия: 
Настоящая карта разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  Законом Краснодарского края от 23 июля 2015 г. № 3223-КЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Краснодарского края» и Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», Законом Краснодарского края "О перечне объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края" от 17.08.2000 № 313-КЗ.  

При разработке карты использованы: государственный список памятников истории и культуры Краснодарского края; материалы 
архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурного наследия Краснодарского края. 

После утверждения в установленном порядке предмета охраны исторического поселения проектов зон охраны объектов культурного 
наследия с градостроительными регламентами использования территорий в данных зонах в Правила вносятся изменения в части границ зон 
действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. 

2. Границы санитарно-защитных зон: 
На настоящей карте отображены границы санитарно-защитных зон, размеры которых установлены в соответствии с СанПиН 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». 

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов 
строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и 
производств. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-
защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной. 

При разработке и утверждении в установленном порядке проектов границ санитарно-защитных зон в Правила вносятся изменения в 
части границ зон действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям. 

3. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос: 
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На настоящей карте отображены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, включенных в 
государственный кадастр водных ресурсов, который ведется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 года № 253 «О порядке ведения государственного водного 
реестра». Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос отображены в соответствии с размерами утвержденными 
постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 15.07.2009 года № 1492-П "Об установлении ширины водоохранных 
зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края" 

4. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
Зоны охраны на действующих источниках питьевого водоснабжения устанавливаются согласно ст.43 Водного Кодекса Российской 

Федерации (от 03.03.06г. № 74 ФЗ) и Федеральному закону от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (п. 4 ст. 18).  

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельно стоящие скважины либо 
водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливаются границы 1,2,3 
пояса, посредством выполнения проекта зон санитарной охраны.  

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный 
режим, исключающий возможность загрязнения, а также ухудшение качества воды, подаваемой водопроводными сооружениями. 
Санитарный режим в зонах устанавливается в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий. 

4. Границы зон затопления: 
- разработанные в составе утвержденного генерального плана муниципального образования город Армавир, выполненные ООО 

«ГеоАрхСтройПроект», г. Краснодар, в 2012 году; 
- при прохождении паводков 1% обеспеченности с вероятностью повторения 1 раз в 100 лет, разработанные ООО 

«Севкавгидропроект», г. Пятигорск, в 2012 («Определение протяженности береговой линии водных объектов в границах поселений и 
количества жителей, проживающих на территориях, подверженных негативному воздействию вод в населенных пунктах Краснодарского 
края»); 

Указанные зону не утверждены в установленном законом порядке, подлежат уточнению при выполнении проектов зон затопления, с 
последующим утверждением и внесением утвержденных зон  затопления на карты градостроительного зонирования территории. 

5. Зона действия ограничений по санитарно-гигиеническим условиям и ограничения  по санитарно-гигиеническим условиям. 
В состав зоны действия ограничений по санитарно-гигиеническим условиям входят следующие зоны планировочных ограничений по 

акустическому воздействию от аэродрома: 
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1) зона А – зона без ограничений городской застройки с эквивалентными уровнями авиационного шума не более 60 и 50 дБА (днем и 
ночью) и максимальными уровнями звука при пролете самолетов не более 80 и 70 дБА соответственно; 

2) зона Б – зона с ограничениями размещения городской застройки по функциональному и конструктивным параметрам с 
эквивалентными уровнями авиационного шума 61-65 (днем) и 51-55 (ночью) дБА и максимальными уровнями звука – 81-85 дБА днем и 71-
75 дБА ночью; 

3) зона В – зона с ограничениями размещения городской застройки по функциональному и конструктивным параметрам с 
эквивалентными уровнями авиационного шума 61-65 (днем) и 56-60 (ночью) дБА и максимальными уровнями звука – 81-85 дБА днем и 76-
80 дБА ночью; 

4) зона Г – зона запрета жилой застройкис эквивалентными уровнями авиационного шума более 65 и 60 дБА (днем и ночью) и 
максимальным уровнем звука более 85 и 80 дБА (днем и ночью). 


