Порядок применения и внесения изменений в
Правила землепользования и застройки
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с
документами территориального планирования, включая генеральный план городского
округа город Галич, документацией по планировке территории и на основе установленных
настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах
территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и
той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости независимо
от форм собственности.
Действие градостроительных регламентов не распространяются на земельные участки:
- в границах территорий памятников и ансамблей, включѐнных 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
приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
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.
2. На двух видах карт в части II настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны – на карте градостроительного зонирования территории
городского округа город Галич (статья 31),
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
а) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия – на
карте статьи 32
б) санитарно-защитные зоны – на карте статьи 33;
б) водоохранные зоны – на карте статьи 34.
3. На карте градостроительного зонирования территории городского округа город Галич
(статья 31) выделены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные
регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных
участков и иных объектов недвижимости (статья 35).
4. На карте зон с особыми условиями использования территорий – зон действия
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (статья 32) отображаются
принятые в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия,
решения проекта зон охраны объектов культурного наследия, иных документов в части
границ таких зон.
В настоящие Правила включается описание определенных проектом зон охраны
объектов культурного наследия, иными документами ограничений по условиям охраны
объектов культурного наследия (статья 36). Указанные ограничения действуют в пределах
указанных зон и относятся к:
- сомасштабности исторически сложившейся среде - (существующим зданиям,
строениям, сооружениям)- планируемых к созданию, реконструкции объектов
недвижимости;

- особенностям оформления фасадов вновь создаваемых, реконструируемых зданий в
соответствии с исторически сложившимся архитектурным окружением.
В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия, градостроительные
регламенты, определенные статьей 35 применяются с учетом ограничений по условиям
охраны объектов культурного наследия, изложение которых включается в статью 36
настоящих Правил.
5. На картах зон с особыми условиями использования территорий – зон действия по
экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (статьи 33, 34) отображаются
установленные в соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны
ограничения на использование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях
охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения
экологической безопасности и охраны здоровья населения. Изложение указанных
ограничений содержится в статье 37 настоящих Правил.
6. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах
зон ограничений, отображенных на картах статей 32 - 34, градостроительные регламенты,
определенные применительно к соответствующим территориальным зонам статьей 35,
применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в статьях 36 - 37
настоящих Правил.
7. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным
считается такое использование, которое соответствует:
- градостроительным регламентам статьи 35 настоящих Правил;
- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия – в случаях, когда
земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов
культурного наследия;
- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям – в
случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах
действия соответствующих ограничений;
- иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов
недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных
сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные
законодательством документы).
8. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования
недвижимости (статья настоящих Правил) включает:
- основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии
соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регламентов –
строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, требований
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных
требований) не могут быть запрещены;
- условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения,
которое принимается по результатам специального согласования, проводимого с
применением процедур публичных слушаний;
- 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.
Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках статьи 35 настоящих
Правил, являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не
могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.
Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного
зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования
недвижимости.
9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и менять

вид/виды использования, недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные
для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения
требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.
Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством,
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами городского округа город
Галич. Указанный порядок устанавливается к случаям, когда:
- при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой
разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях необходимо
разрешение на строительство, предоставляемое в порядке статьи 22 настоящих Правил (за
исключением случаев, изложенных в пункте 3 статьи 20 настоящих Правил);
- при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости
не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор
недвижимости направляет уведомление о намерении изменить вид использования
недвижимости в ОАГ администрации городского округа город Галич, который в
установленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о возможности
или невозможности реализации намерений
заявителя без осуществления конструктивных преобразований. Порядок действий в
указанных случаях определяется нормативным правовым актом городского округа город
Галич;
- собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает
разрешение на изменение основного разрешенного вида использования на иной вид
использования, требующий разрешения по специальному согласованию. В этих случаях
применяются процедуры, изложенные в статье 15 настоящих Правил.
10. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного
строительного изменения объектов недвижимости могут включать:
- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные
размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины
участков;
- минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых
возводить строения запрещено;
- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
- максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков,
которая уже застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участков);
- максимальное значение коэффициента строительного использования земельных
участков (отношение суммарной площади всех построек – существующих и которые могут
быть построены дополнительно – к площади земельных участков).
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются
индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте
градостроительного зонирования.
В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования
недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями
параметров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с одинаковыми
списками видов разрешенного использования недвижимости.
Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно
к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного
внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений,
подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.
11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие
реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных
участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.) являются

всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным
нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.
Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения
функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах
территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры
города), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением
санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо
получение специальных согласований в порядке статьи 15 настоящих Правил.
Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования
территории в границах объектов культурного наследия
Сфера и пределы действия положений настоящей главы
1. Настоящей главой в соответствии с законодательством в области охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
законодательством о градостроительной деятельности и земельным законодательством
вводятся требования к регулированию землепользования и застройки территорий
городского округа города Галич в целях формирования правового режима сохранения
историко-культурного наследия исторического поселения федерального значения г. Галич.
2. Требования, предусмотренные настоящей главой, применяются до утверждения:
1) границ территории исторического поселения федерального значения г. Галич;
2) нового проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г.
Галич;
3) границ территории каждого объекта культурного наследия, находящегося в
границах исторического поселения г. Галич;
4) границы территории объектов археологического наследия;
5) режимов использования земель и градостроительных регламентов на каждый
исторический квартал городского округа город Галич.
3. При утверждении режимов и градостроительных регламентов на конкретный
исторический квартал требования, установленные настоящей главой, не применяются в
границах данного квартала.
4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии
с функциональным зонированием территорий, определенным Генеральным планом города
Галич.
Определение границ зон с особыми условиями использования территории в
целях обеспечения охраны объектов культурного наследия
1. Границы зон с особыми условиями использования территории в целях
обеспечения охраны объектов культурного наследия отображаются на карте зон с особыми
условиями использования территории в соответствии с:
1) границами зоны охраняемого ландшафта, утвержденными постановлением главы
администрации Костромской области от 8 декабря 1995 г. №650 «Об утверждении проектов
зон охраны памятников истории и культуры городов Галич, Кологрив и п.г.т. Красное-наВолге»
2) границами зоны охраняемых памятников, утвержденными постановлением главы
администрации Костромской области от 8 декабря 1995 г. №650 «Об утверждении проектов
зон охраны памятников истории и культуры городов Галич, Кологрив и п.г.т. Красное-наВолге»
3) границами зоны строгого регулирования застройки, утвержденными
постановлением главы администрации Костромской области от 8 декабря 1995 г. №650 «Об

утверждении проектов зон охраны памятников истории и культуры городов Галич,
Кологрив и п.г.т. Красное-на-Волге»
4) границами зоны регулирования застройки, утвержденными постановлением главы
администрации Костромской области от 8 декабря 1995 г. №650 «Об утверждении проектов
зон охраны памятников истории и культуры городов Галич, Кологрив и п.г.т. Красное-наВолге»
5) границами объектов археологического наследия, установленными в соответствии
с:
а) Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 "Об
утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения";
б) Постановлением Совета министров РСФСР от 4 декабря 1974 года № 624 "О
дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30
августа 1960 года N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в
РСФСР";
в) постановлением главы администрации Костромской области от 30 декабря 1993
года № 598 "Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов,
имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и
культуры";
г) постановлением администрации Костромской области от 9 апреля 2007 года №66а "Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов,
представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия
регионального значения";
д) ст.16.1 Федерального закон от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
5) границами территории объекта культурного наследия регионального значения
«Исторический центр г. Галича, XV – 1-я пол. XX в.», установленными постановлением
администрации Костромской области от 8 октября 2007 года № 230-а "Об отнесении
находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историкокультурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения".
Режим использования земель и градостроительные регламенты в пределах
зоны охраняемого ландшафта
Зона охраняемого природного ландшафта - зоны и территории, сохранившие
естественный или искусственный (антропогенный) ландшафт с целью сохранения
топографической,
ландшафтной
подосновы,
определившей
индивидуальность
исторической планировочной структуры, сложившегося соотношения застроенных и
открытых озелененных пространств, обеспечения условий восприятия объектов
культурного наследия в ландшафтной среде.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и
сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины
рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектом
культурного наследия. Граница зоны охраняемого природного ландшафта определяется
формированием бассейна видимости памятника.
Разрешается:
1) Сохранение существующего соотношения площадей озеленения, зеленых
насаждений и твердых покрытий (тропиночно-дорожной сети);
2) Благоустройство территории с установкой элементов благоустройства,
создаваемой в зонах охраняемого ландшафта;

3) Восстановление почв, растительных покровов, насаждений. Обеспечение
гидрологических, экологических условий сохранения (регенерации) природного
ландшафта, исторических ландшафтных элементов и комплексов;
4) Санитарная вырубка деревьев и расчистка от древесно-кустарниковой
растительности композиционно значимых территорий для ландшафтного восприятия
объекта культурного наследия;
5) Декоративная (художественная) стрижка деревьев; создание скульптур и фигур из
зеленых насаждений;
6) Размещение информационных указателей по предварительно согласованному в
Госоргане по охране объектов культурного наследия Костромской области проекту;
Запрещается:
1) Хозяйственная деятельность, нарушающая характер и облик ландшафта, или
предполагающая его изменения;
2) Изменение рельефа в виде подрезок наивысших (верхних) частей ландшафта;
3) Осуществление проектов ландшафтного дизайна без предварительного
утверждения в Госоргане по охране объектов культурного наследия Костромской области;
4) Повреждение форм рельефа, распашка и разрушение склонов, бурение скважин;
5) Выемка грунта;
6) Хозяйственная деятельность (огородные работы);
7) Реконструкция и капитальный ремонт автодорог с изменением их трассировки;
8) Строительство капитальных производственных, сельскохозяйственных, жилых,
линейных объектов, вышек сотовой связи;
9) Размещение любого вида экранных конструкций, рекламных конструкций и
щитов;
10) Самовольные посадки (рубки) деревьев и кустарников;
11) Сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
12) Разведение костров вне специально отведенных для этого мест;
13) Проведение строительных и других работ, которые могут способствовать
развитию эрозии почвы;
14) Применение сплошного ограждения по границам регламентного участка и
внутри них;
15) Проведение любых земляных работ без предварительного археологического
исследования культурного слоя в соответствии с действующим законодательством.
Режим использования земель и градостроительные регламенты в пределах
зоны охраны памятников
1. Зона охраны памятников - зона, необходимая для сохранения и восстановления
пространственной структуры, своеобразия облика центрального ядра города, для
обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.
2. В основном чертеже проекта зон охраны памятников истории и культуры города
Галич отображены режимы содержания отдельных участков зоны строгого регулирования
застройки города Галич:
Территория регенерации - сохранение и восстановление градостроительных качеств
памятников архитектуры и среды (планировки, пространственной организации застройки,
кварталов, отдельных памятников архитектуры, визуальных связей между ними и с
окружающей средой). Включает: реставрацию памятников, санкцию застройки,
реставрацию или модернизацию сохраняемых зданий, компенсационное новое
строительство полностью подчиненное сложившейся застройки и основанное на учете
исторических традиций, а также восстановление утраченных архитектурных доминант.
1) режим реставрации предусматривает выполнение всех исследовательских,
изыскательских, проектных и строительных работ в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации в области охраны объектов культурного
наследия. Режим реставрации соответствует территориям памятников архитектуры и
предполагает проведение комплексных мероприятий, направленных на долговременное
сохранение памятников архитектуры, нейтрализацию искажений, выявленных важнейших
градостроительных характеристик объекта;
2) режим регенерации предусматривает реставрацию и консервацию памятников
истории и культуры, сохранение и восстановление традиционных характеристик ценной
градостроительной среды с допустимым использованием методов компенсационного
строительства;
3) режим реновации предусматривает обновление сложившейся градостроительной
среды в целях поддержания традиционных характеристик городского ландшафта и
оптимизации условий восприятия исторической части города Галич по следующим
направлениям:
а) обновление и преобразование ландшафтно-пространственной структуры на основе
исторических характеристик;
б) обновление и преобразование объемно-планированной структуры на основе
исторических характеристик;
в) активное преобразование и обновление объемно-планированной структуры со
сносом диссонирующих объектов, восстановлением исторического масштаба застройки.
3. Градостроительные регламенты в границах зоны охраны памятников
предусматривают:
1) реконструкцию введенных в эксплуатацию объектов:
а) запрет на увеличение высоты и этажности объектов инженерного назначения,
трансформаторных подстанций, гаражей, бань, сараев и т.д. при их реконструкции;
б) при реконструкции объектов капитального строительства проектировать
дополнительные устройства по снегозадержанию и предотвращению образования наледи;
2) сохранение планировочной структуры, в том числе:
а) запрет строительства по линии застройки гаражей, иных (хозяйственных)
дворовых построек. На землях общего пользования, ориентируемых на красные линии, не
допускается установление эстакад для ремонта автомобилей, постоянное складирование
строительных материалов, хозяйственного инвентаря, дров;
б) сохранение и восстановление периметральной застройки кварталов с
формированием зон отдыха, спорта, озеленения, хозяйственной и других зон внутри
квартала;
в) восстановление и устройство (каменных с металлическими коваными или
деревянными пряслами) оград между зданиями по линиям застройки;
г) ограды внутри квартала не должны превышать по высоте 1,2 метра, архитектурное
решение оград должно быть не диссонирующее с исторической застройкой (запрещено
строительство глухих оград, бетонных, из железобетонных сборных элементов и так далее);
д) ограды по линии застройки улиц перед объектами капитального строительства,
садами и палисадниками должны иметь прозрачные ограждения с просветами не менее 60
процентов от их площади;
е) угловые здания (на пересечении улиц) должны быть решены в традициях
существующей исторической застройки (должны крепить углы кварталов, иметь
повышение углового объема с характерным историческому завершением или его
выделением путем использования традиционных сложившихся архитектурных приемов
исторической застройки (угловой эркер-башня со шпилем; полуротонда; два главных
фасада; основной повышенный угловой объем и равновеликие объемы-крылья с
понижением высоты венчающего карниза относительно высоты карниза углового объема и
тому подобное);

ж) восстановление исторических ландшафтов, микроландшафтов и элементов
благоустройства (валы, рвы, насыпи, склоны, пересыхающие ручьи, русла рек и система
искусственных прудов).
3) сохранение объемно-пространственной структуры, в том числе следующие
требования:
а) ремонт и реконструкцию существующих зданий без увеличения их высотных
отметок в границах объекта культурного наследия «Исторический центр г. Галича, XV – 1-я
пол. XX в.». Масштаб реконструируемого здания должен соответствовать исторической
застройке квартала, улицы или масштабу утраченных исторических зданий;
б) максимальный процент застройки земельных участков - 25 процентов;
в) количество этажей (количество подземных и надземных этажей) - 1-2-3-4 этажа;
этажность (количество надземных этажей) - 1-2-3 этажа, включая цокольный, мансардный,
мезонин. Отметка верха здания определяется высотой и плотностью исторической
застройки в квартале и сопредельных кварталах с установлением высотных отметок и
этажности, не превышающих существующие исторические отметки и этажность (объектов
культурного наследия) по фронтону улиц. По линии застройки этажность здания - 2 этажа
(предельная высота здания - не более 7,5 м). Высота зданий на внутриквартальной
территории - не более 3 этажей (предельная высота здания - не более 10,5 м);
г) требования в части максимальной высоты, установленные настоящими
Правилами, не распространяются на шпили, аттики и балюстрады, колокольни культовых
сооружений и сами культовые сооружения, завершения обелисков, памятных знаков,
часовен и прочее;
д) минимальные отступы от границ земельного участка - 3 метра, отступ от линии
застройки исключить. Выступы за красную линию частей проектируемых объектов
капитального строительства, зданий, строений, сооружений (балконов, эркеров, козырьков
и тому подобное) не допускаются;
е) материал стен - кирпич, дерево или облицовка керамическим кирпичом, деревом.
При реконструкции деревянных зданий применять дерево либо облицовку деревом;
ж) использование принципа компенсационного строительства при утрате
исторической рядовой застройки;
з) характер кровли - скатный или вальмовый без переломов, исключающий
использование не характерных для исторической застройки материалов и элементов
(металлочерепицы, черепицы, плоских мансардных окон и тому подобное). Иной тип
кровельного покрытия возможен при наличии аналогов в исторической застройке;
и) характер отделки фасадов проектируемых зданий должен соответствовать
(поддерживать традиции) исторической застройке - штукатурка, калеванный тес,
керамический кирпич;
к) архитектурные решения фасадов запроектированных зданий не должны
диссонировать с исторической застройкой (габариты, детали, оконные и дверные проемы,
ритм, пропорции, акценты (например: вентиляционные трубы, воздухозаборы, выведенные
на пределы кровельного покрытия));
л) индивидуальные заполнения оконных проемов;
м) недопустима застройка тротуаров и территорий общего пользования лестницами,
крыльцами, тамбурами (допускается площадка максимальными размерами Д x Ш x В: 2,2 x
1,2 x 0,17 м);
н) запрещается размещение наружных блоков систем кондиционирования,
вентиляции, антенн на фасадах зданий, участвующих в формировании линий застройки
улиц. Кабели инженерных линий на фасадах вести под (и, или, над) карнизами и другими
декоративными элементами фасада, выступающими за его плоскость;
о) при проектировании двухэтажных зданий рекомендовать к применению
образование второго этажа в вальмовой кровле в виде мезонина, выходящего в сторону
улицы, завершенного двухскатным фронтоном;

4) восстановление и (или) воссоздание культовых и иных сооружений, являющихся
акцентными доминантами или памятными знаками (обелисками, памятниками, часовнями и
тому подобное) историко-градостроительной среды, участвующей в формировании
основной исторической застройки кварталов и панорамы города с берегов озера;
5) нейтрализацию дисгармоничной застройки и объектов инженерной
инфраструктуры, не подлежащих выносу за пределы зоны охраны памятников по
техническим, экономическим, иным параметрам (в том числе посадка со стороны точек
обзора сплошных насаждений традиционных пород);
6) рациональная организация скатных кровель на вновь строящихся зданиях,
сооружениях, объектах капитального строительства в границах красных линий и линий
застройки исторических кварталов, с целью исключения несчастных случаев при обвалах
снега, наледи и сосулек с крыш на территории общего пользования, где организованы
пешеходные транзиты и проходы;
7) проектирование объектов капитального строительства с организацией входной
группы (портала) по линии застройки улицы (красной линии), отнесенной от основного
объема здания не менее чем на 2 метра (расстояние требует уточнения в зависимости от
высоты объекта и угла ската кровли). Историческую линию застройки при этом
обязательно поддержать ограждением.
4. В границах зоны охраны памятников устанавливаются следующие виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) общественное управление;
2) деловое управление;
3) банковская и страховая деятельность;
4) коммунальное обслуживание;
5) социальное обслуживание;
6) бытовое обслуживание;
7) культурное развитие;
8) общественное питание;
9) гостиничное обслуживание;
10) амбулаторно-поликлиническое обслуживание площадью не более 200
квадратных метров;
11) дошкольное, начальное и среднее общее образование;
12) среднее и высшее профессиональное образование с площадью участков до 0,4 га;
13) религиозное использование;
14) рынки;
15) магазины;
16) развлечения;
17) выставочно-ярмарочная деятельность;
18) обеспечение внутреннего правопорядка;
19) спорт;
20) историко-культурная деятельность;
21) общее пользование водными объектами;
22) земельные участки (территории) общего пользования;
23) для индивидуального жилищного строительства;
24) блокированная жилая застройка;
25) объекты гаражного назначения;
26) обслуживание автотранспорта;
27) территории общего пользования.
Виды разрешенного использования земельного участка, в границах которого
расположен объект культурного наследия, определяются градостроительными
регламентами, установленными в границах территории объекта культурного наследия,
основными принципами сохранения объекта культурного наследия, разработанной

проектной документации по его приспособлению и рекомендациями, данными в рамках
научного отчета о возможном использовании объекта культурного наследия, территории
объекта культурного наследия и его зон охраны.
При осуществлении градостроительной деятельности:
- соблюдать требования и ограничения, установленные уполномоченным органом,
осуществляющим в пределах своей компетенции определение использования земельных
участков 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
приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, действия
градостроительных регламентов на которые не распространяются;
- застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта
капитального строительства в границах территории исторического поселения федерального
значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального
строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации".
Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах
зоны строгого регулирования застройки
1. Режимы содержания отдельных участков зоны строгого регулирования застройки
города Галич устанавливаются в границах, указанных на Основном чертеже Проекта зон
охраны памятников истории и культуры города Галич, приведенной в статье 34.1
настоящих Правил.
2. В основном чертеже Проекта зон охраны памятников истории и культуры города
Галич отображены режимы содержания отдельных участков зоны строгого регулирования
застройки города Галич:
1) Территория ограниченного преобразования: сохранение градостроительных
качеств памятников и среды и их развитие на основе использования исторических
традиций. Включает: реставрацию памятников, модернизацию зданий, снос ветхого и
малоценного фонда, новое строительство сомасштабное сложившейся застройке, с
соблюдением основных приемов, характерных для исторической застройки,
регламентацией высоты, габаритов, пластики, цветового решения и характера кровель;
2) Территория активного преобразования: изменение градостроительных качеств
среды с частичным их сохранением. Включает: реставрацию ценной застройки, снос
неопорного фонда, модернизацию и капитальный ремонт сохраняемых зданий. Возможно
формирования новых пространственных систем в увязке со сложившимися. Новое
строительство должно вестись на основе преемственного развития традиций формирования
застройки.
3. Градостроительные регламенты в границах зоны строгого регулирования
застройки города Галич предусматривают:
1) новое строительство и реконструкцию, при этом при формировании участка под
новое строительство в режиме регенерации и реновации историко-градостроительной
среды определяющим должен быть принцип сохранения территории памятника истории и
культуры;
2) сохранение планировочной структуры, в том числе:
а) строительство по линии застройки;

б) запрет строительства по линии застройки гаражей, иных (хозяйственных)
дворовых построек;
в) сохранение и восстановление периметральной застройки кварталов с
формированием зон отдыха, спорта, озеленения, хозяйственной и других зон внутри
квартала;
г) восстановление и устройство (каменных с металлическими коваными пряслами)
оград между зданиями по линиям застройки;
д) ограды внутри квартала не должны превышать по высоте 1,2 метра и должны
иметь архитектурное решение, не диссонирующее с исторической застройкой (запрещено
строительство глухих оград, бетонных, из железобетонных сборных элементов и так далее);
е) угловые здания (на пересечении улиц) должны быть решены в традициях
существующей исторической застройки (должны крепить углы кварталов);
3) сохранение объемно-пространственной структуры, в том числе следующие
требования:
а) масштаб проектируемого здания должен соответствовать исторической застройке
квартала, улицы или масштабу утраченных исторических зданий;
б) протяженность проектируемых зданий - не более 25 метров. Увеличение
протяженности фасада свыше 25 метров возможно при выполнении следующего условия:
объемно-пространственную
организацию
проектируемого
здания
разбить
на
разнохарактерные объемы/блоки, которые могут иметь дифференциацию по следующим
параметрам: этажности и (или) высоте; выносу одного или нескольких объемов за
плоскость фасада на расстояние не менее 1,8 метра; архитектурному стилю фасадов;
разнохарактерной отделке (в том числе колористическому решению) фасадов; насыщению
разными архитектурными элементами декора соответствующего стиля и (или) применение
различных архитектурных нюансов одного стиля; наличию архитектурных акцентов;
ритмическому членению фасадов вертикальными элементами и целыми объемами;
в) максимальный процент застройки земельных участков - 30 процентов;
г) предельное количество этажей - 1-2-3-4 этажа, включая цокольный/мансардный
(мезонин). Отметка верха здания определяется высотой и плотностью исторической
застройки в квартале с установлением высотных отметок и этажности, не превышающих
существующие исторические (объектов культурного наследия) по фронтону улиц.
Предельная высота здания - не более 14 метров. Установление предельного количества
этажей и высоты (4 этажа и 14 метров соответственно) возможно на пограничных
территориях комплексных охранных зон с минимальным и (или) одиночным количеством
исторического окружения (памятников истории и культуры), где деструктированы
исторический квартал и (или) фронт исторической застройки улицы;
д) минимальные отступы от границ земельного участка - 3 метра, отступ от линии
застройки исключить;
е) материал стен - кирпич, дерево или облицовка керамическим кирпичом, деревом.
При реконструкции деревянных зданий или новом строительстве на месте ранее
существующих деревянных зданий применять дерево либо облицовку деревом;
ж) использование принципа компенсационного строительства при утрате
исторической рядовой застройки;
з) характер кровли - скатный или вальмовый без переломов, исключающий
использование не характерных для исторической застройки материалов и элементов
(металлочерепицы, черепицы, плоских мансардных окон и так далее). Иной тип
кровельного покрытия возможен при наличии аналогов в исторической застройке;
и) характер отделки фасадов проектируемых зданий должен соответствовать
(поддерживать традиции) исторической застройке - штукатурка, калеванный тес,
керамический кирпич;

к) архитектурные решения фасадов запроектированных зданий не должны
диссонировать с исторической застройкой (габариты, детали, оконные и дверные проемы,
ритм, пропорции, акценты);
л) индивидуальные заполнения оконных проемов;
м) недопустима застройка тротуаров и территорий общего пользования лестницами,
крыльцами, тамбурами (допускается площадка максимальными размерами Д x Ш x В: 2,2 x
1,2 x 0,17 м);
н) запрещается прокладка инженерных коммуникаций (электрокабеля, линий
телефонной связи и т.д.) по главным фасадам зданий, установка любых видов антенн и
кондиционеров на уличных фасадах зданий и сооружений, участвующих в формировании
фронта улиц исторической застройки. Элементы инженерного оборудования сетей на
фасадах необходимо размещать упорядоченно, кабели инженерных линий на фасадах вести
под (над) карнизами и другими декоративными элементами фасада, выступающими за его
плоскость;
4) восстановление и (или) воссоздание культовых и иных сооружений, являющихся
акцентными доминантами или памятными знаками (обелисками, памятниками, часовнями и
т.д.) историко-градостроительной среды, участвующей в формировании основной
исторической застройки кварталов и панорамы города с берегов озера;
5) размещение информационных баннеров с изображением отреставрированного
фасада здания в натуральную величину при реставрации (реконструкции) объектов
культурного наследия или иных планируемых мероприятиях, связанных с сохранением и
популяризацией объектов культурного наследия;
6) рациональную организацию скатных кровель на вновь строящихся зданиях,
сооружениях, объектах капитального строительства в границах красных линий и линий
застройки исторических кварталов, с целью исключения несчастных случаев при обвалах
снега, наледи и сосулек с крыш на территории общего пользования, где организованы
пешеходные транзиты и проходы, путем:
а) проектирования объектов капитального строительства с организацией входной
группы (портала) по линии застройки улицы (красной линии), отнесенной от основного
объема здания не менее чем на 2 метра (расстояние требует уточнения в зависимости от
высоты объекта и угла ската кровли). Историческую линию застройки при этом
обязательно поддержать ограждением;
б) проектирования сложнокомбинированного скатного типа кровли (с возможным
образованием вальмы на фасадах, не выходящих на красные линии, линию застройки и
(или) двухскатного с прямым или наклонным фронтоном в сторону красных линий улиц;
в) размещения объектов капитального строительства с относом не менее чем 2 метра
(расстояние требует уточнения в зависимости от высоты объекта и угла ската кровли) от
линии застройки улиц, красных линий с обязательным размещением ограждения по линии
застройки улиц между существующими строениями, образующими фронт исторической
застройки улиц, включающий в себя калитки входов и въездные ворота;
7) реконструкцию введенных в эксплуатацию объектов:
а) запрет на увеличение высоты и этажности объектов инженерного назначения,
трансформаторных подстанций, гаражей, бань, сараев и т.д. при их реконструкции;
б) при реконструкции объектов капитального строительства проектировать
дополнительные устройства по снегозадержанию и предотвращению образования наледи.
4. В границах зоны строгого регулирования застройки города Галич
устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
1) общественное управление;
2) деловое управление;
3) банковская и страховая деятельность;
4) коммунальное обслуживание;

5) социальное обслуживание;
6) бытовое обслуживание;
7) культурное развитие;
8) общественное питание;
9) гостиничное обслуживание;
10) амбулаторно-поликлиническое обслуживание площадью не более 200
квадратных метров;
11) дошкольное, начальное и среднее общее образование;
12) среднее и высшее профессиональное образование с площадью участков до 0,4 га;
13) религиозное использование;
14) рынки;
15) магазины;
16) развлечения;
17) выставочно-ярмарочная деятельность;
18) обеспечение внутреннего правопорядка;
19) спорт;
20) историко-культурная деятельность;
21) общее пользование водными объектами;
22) земельные участки (территории) общего пользования;
23) для индивидуального жилищного строительства;
24) малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
25) блокированная жилая застройка;
26) объекты гаражного назначения;
27) обслуживание автотранспорта.
Виды разрешенного использования земельного участка, в границах которого
расположен объект культурного наследия, определяются градостроительными
регламентами, установленными в границах территории объекта культурного наследия,
основными принципами сохранения объекта культурного наследия, разработанной
проектной документацией по его приспособлению и рекомендациями, данными в рамках
научного отчета о возможном использовании территории объекта культурного наследия и
его зон охраны.
При осуществлении градостроительной деятельности:
- соблюдать требования и ограничения, установленные уполномоченным органом,
осуществляющим в пределах своей компетенции определение использования земельных
участков 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
приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, действия
градостроительных регламентов на которые не распространяются;
- застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта
капитального строительства в границах территории исторического поселения федерального
значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального
строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации".
Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах
зоны регулирования застройки

1. Режимы содержания отдельных участков зоны регулирования застройки города
Галич устанавливаются в границах, указанных на Основном чертеже Проекта зон охраны
памятников истории и культуры города Галич, приведенной в статье 34.1 настоящих
Правил.
2. В основном чертеже Проекта зон охраны памятников истории и культуры города
Галич отображены режимы содержания отдельных участков зоны регулирования застройки
города Галич:
Территория активного преобразования: изменение градостроительных качеств среды
с частичным их сохранением. Включает: реставрацию ценной застройки, снос неопорного
фонда, модернизацию и капитальный ремонт сохраняемых зданий. Возможно
формирования новых пространственных систем в увязке со сложившимися. Новое
строительство должно вестись на основе преемственного развития традиций формирования
застройки.
3. Градостроительные регламенты в границах зоны регулирования застройки
предусматривают новое строительство и реконструкцию с учетом следующих параметров:
1) максимальный процент застройки земельных участков - 60 процентов;
2) предельное количество этажей – 8 этажей. Отметка верха здания определяется
высотой и плотностью исторической застройки в квартале с установлением высотных
отметок и этажности, не превышающих существующие исторические высотные отметки и
этажность объектов культурного наследия по фронтону улиц и не противоречащих
функциональному зонированию Генерального плана города Галич;
3) установление предельной этажности возможно на территориях с отсутствием
исторического окружения (памятников истории и культуры), где застройка квартала
представляет собой высотные здания, а строительство объекта не влияет на ландшафтновизуальное восприятие объектов культурного наследия в зонах их охраны;
4) минимальные отступы от границ земельного участка - 3 метра, без отступа от
линии застройки;
5) на территориях, лишенных объектов культурного наследия и исторической
застройки, линии регулирования застройки устанавливать с обязательным отступом от
красных линий на расчетное проектное расстояние в соответствии с Генеральным планом
города Костромы.
8. В границах зоны регулирования застройки устанавливаются следующие виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) общественное управление;
2) деловое управление;
3) банковская и страховая деятельность;
4) коммунальное обслуживание;
5) социальное обслуживание;
6) бытовое обслуживание;
7) культурное развитие;
8) общественное питание;
9) гостиничное обслуживание;
10) амбулаторно-поликлиническое обслуживание площадью не более 200
квадратных метров;
11) дошкольное, начальное и среднее общее образование;
12) среднее и высшее профессиональное образование с площадью участков до 0,4 га;
13) религиозное использование;
14) рынки;
15) магазины;
16) развлечения;
17) выставочно-ярмарочная деятельность;
18) обеспечение внутреннего правопорядка;

19) спорт;
20) историко-культурная деятельность;
21) общее пользование водными объектами;
22) земельные участки (территории) общего пользования;
23) для индивидуального жилищного строительства;
24) малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
25) блокированная жилая застройка;
26) среднеэтажная жилая застройка;
27) многоэтажная жилая застройка (высотная) застройка;
28) объекты гаражного назначения;
29) стационарное медицинское обслуживание;
30) обеспечение научной деятельности;
31) амбулаторное ветеринарное обслуживание;
32) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы);
33) обслуживание автотранспорта;
34) объекты придорожного сервиса;
35) пищевая промышленность.
При осуществлении градостроительной деятельности необходимо:
- соблюдать требования и ограничения, установленные уполномоченным органом,
осуществляющим в пределах своей компетенции определение использования земельных
участков 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
приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, действия
градостроительных регламентов на которые не распространяются;
- застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта
капитального строительства в границах территории исторического поселения федерального
значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального
строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации".
Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах
археологически ценного культурного слоя и в границах объектов археологического
наследия г. Галич
1. Владение, пользование и распоряжение объектом археологического наследия и
земельным участком, в пределах которого располагается объект археологического
наследия, осуществляются с соблюдением условий, установленных Федеральным законом
от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации".
2. Границы объектов археологического наследия, граница археологически ценного
культурного слоя отображены в статьях 34.1 и 34.2 к настоящим Правилам.
3. В соответствии с законодательством в области охраны объектов археологического
наследия на всей территории города Галич в пределах границы археологически ценного
культурного слоя и в пределах границ объектов археологического наследия настоящей
статьей вводятся особые режимы использования земельных участков и градостроительные
регламенты.

4. В границах объектов археологического наследия запрещаются:
1) свалка отходов производства и потребления в границах территории объектов
археологического наследия;
2) поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на
поверхности земли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
3) поиск археологических предметов с использованием специальных технических
средств поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства,
определяющие наличие археологических предметов в месте залегания) и (или)
землеройных машин;
4) снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых
объектов и их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных,
ритуальных и иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и
подлежащих музеефикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов
культурного наследия;
5. В границах объектов археологического наследия разрешается:
1) проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических
полевых работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и
консервации объектов археологического наследия, на основании согласованных
государственным органом охраны объектов культурного наследия Костромской области
проектов проведения таких работ;
2) осуществлять мероприятия по консервации и музеефикации объектов
археологического наследия;
3) организация обеспечения свободного доступа граждан к объектам
археологического наследия;
4) установка информационных надписей и обозначений об объектах
археологического наследия на основании согласованных исполнительным органом
государственной власти Костромской области, уполномоченным в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
Костромской области проектов таких надписей и обозначений и при условии проведения
мероприятий по сохранению объектов археологического наследия;
5) ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных коммуникаций,
элементов благоустройства (проезды, проходы, малые архитектурные формы, элементы
озеленения и иные созданные человеком элементы благоустройства) на основании
проектов, согласованных исполнительным органом государственной власти Костромской
области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия Костромской области;
6) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории земельных участков,
связанных с нарушением покрытий участков всех видов при условии предварительного
проведения на всей площади проектируемых работ археологических исследований на
основании согласованных исполнительным органом государственной власти Костромской
области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия Костромской области проектов
таких исследований.
6. При осуществлении строительства зданий и сооружений или их реконструкции,
капитальном ремонте должны соблюдаться градостроительные регламенты, установленные
для каждого исторического квартала города Галич, после проведения предварительных
археологических исследований (комплексных научных исследования, археологическая
разведка) и при согласовании планов (проектов, разделов) проведения таких работ с
исполнительным органом государственной власти Костромской области, уполномоченным
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия Костромской области.

7. В границах археологически ценного культурного слоя (в соответствии с проектом
зон охраны) изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иные работы проводить после
проведения спасательных археологических полевых раскопок».
При осуществлении градостроительной деятельности необходимо:
- соблюдать требования и ограничения, установленные уполномоченным органом,
осуществляющим в пределах своей компетенции определение использования земельных
участков 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
приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, действия
градостроительных регламентов на которые не распространяются;
- застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта
капитального строительства в границах территории исторического поселения федерального
значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального
строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации";
- соблюдать положение пункта 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации", предусматривающее запрет строительства объектов
капитального строительства и их реконструкцию, связанную с изменением их параметров
(высоты, количества этажей, площади), применяется к земельным участкам, попадающим в
защитные зоны объектов культурного наследия.
Внесение изменений в настоящие Правила
1.Внесение изменений в настоящие Правила осуществляются в порядке,
установленном для подготовки и утверждения Правил.
2. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изменений в
настоящие Правила, а также соответствующие предложения направляются в Комиссию.
3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления обращения о внесении
изменений в настоящие Правила осуществляет подготовку заключения, в котором
содержаться рекомендации о внесении в соответствии с поступившем предложением
изменения в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием
причин отклонения, и направляет это заключение главе городского округа город Галич.
4. Глава городского округа город Галич с учѐтом рекомендаций, содержащихся в
заключении Комиссии, в течении тридцати дней принимает решение о подготовке проекта
о внесении изменений в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении
изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения, и направляет копию
такого решения заявителю.
5. Изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию в средствах массовой
информации.
6. Изменения в градостроительные регламенты и карты градостроительного
зонирования настоящих Правил, касающиеся границ территориальных зон, видов и
предельных параметров разрешенного использования земельных участков, иных объектов
недвижимости, могут быть внесены при наличии положительного заключения Комиссии.

