
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области 

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

27.03.2018 №43/21

г. Благовещенск

г 1
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования
города Благовещенска

Рассмотрев внесенный мэром города Благовещенска проект решения 
Благовещенской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования города 
Благовещенска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федераций, Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
муниципального образования города Благовещенска, учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования города 
Благовещенска от 08.12.2017, заключение комитета Благовещенской 
городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно- 
коммунального хозяйства. Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования города Благовещенска (далее -  Правила), утвержденные 
решением Благовещенской городской Думы от 27.10.2016 № 26/100, 
изменения согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации города Благовещенска:
2.1. Направить 1 экземпляр настоящего решения и электронную версию 

Правил с данными изменениями в ФГБУ ФКП Росреестра по Амурской 
области не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения.

2.2. Обеспечить размещение настоящего решения и Правил с данными 
изменениями:

1) в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования не позднее 10 дней с дар! утверждения;



2) в информационной системе обеспечения градоетроительной 
деятельности города Благовещенска;

3) в муниципальной информационной системе «Благовещенск».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Благовещенск» и 

разместить на официальных сайтах Благовещенской городской Думы и 
администрации города Благовещенска в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Благовещенск».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и 
жилищно-коммунального хозяйства (А.Н. Вишневский).
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Изменения в Правила землепользования и застройки муниципального
образования города Благовещенска

В разделе III «Градостроительные регламенты» статью 26.3 «Ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории водоохранных зон» изложить в следующей редакции:

«1. Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации. На территории водоохранных зон в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 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.

2. На карте зон с особыми условиями использования территории 
отображены:

границы водоохранных зон водных объектов; 
границы прибрежных защитных полос водных объектов; 
береговые полосы.
3. Границы водоохранных зон водных объектов.
Размеры водоохранных зон водных объектов в пределах города 

Благовещенска:
реки Амур, Зея -  200 м; 
река Чигири —  100 м; 
река Бурхановка - 5 0  м;
ручьи протяженностью менее 10 км -  водоохранная зона совпадает с 

прибрежной защитной полосой;
озера, водохранилища -  50 м.
Водоохранная зона рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы 

(часть реки Бурхановка), не устанавливается.
4. 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) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии соблюдения требований водного законодательства и 
законодательства в области охраны окружающей среды), 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 (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

4.1. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

4.2. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных 
зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 
оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным 
системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам 
водоотведения допускается применение приемников, изготовленных из 
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

5. Границы прибрежных защитных полос водных объектов.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 
для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 
соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 
устанавливается в размере пятидесяти метров.
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На территориях населенных пунктов при наличии централизованных 
ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных 
полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на 
таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии 
набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, 
установленными для водоохранных зон, и перечисленными в части 4 настоящей 
статьи, запрещаются:

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

лагерей, ванн.
6. Береговые полосы.
Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 

общего пользования, предназначенная для общего пользования.
Ш ирина береговой полосы:
водных объектов общего пользования - 20 м;
каналов, рек и ручьев, протяженность от истока до устья не более чем 

10 км -  5 м.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования 
для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств».
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