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 7 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Правила землепользования и застройки села Тюхтет (далее – Правила) являются документом градо-

строительного зонирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, Уставом с. Тюхтет, 
генеральным планом с. Тюхтет, а также с учетом правовых актов, определяющих основные направления со-
циально-экономического и градостроительного развития с. Тюхтет, охраны и использования его культурного 
наследия, окружающей среды и природных ресурсов.  

Правила обязательны для исполнения всеми расположенными на территории сета Тюхтет предпри-
ятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых форм и подчиненности, а 
также гражданами.  

 
РАЗДЕЛ I.   Порядок регулирования землепользования и застройки 

органами местного самоуправления 
 

Статья 1.   Основные понятия и термины, используемые в Правилах 
 

Для целей настоящих Правил используются следующие понятия: 
 

1) временный объект – сооружение из быстровозводимых сборно-разборных конструкций, перемеще-
ние которого возможно без несоразмерного ущерба его назначению (временная постройка, киоск, навес, дру-
гие подобные постройки);  

2) градостроительная деятельность – деятельность по развитию территории поселка, осуществляемая 
в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитек-
турно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства; 

3) градостроительное зонирование – зонирование территории поселка в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов; 
 4) градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территори-
альной зоны, зоны с особыми условиями использования территорий виды разрешенного использования зе-
мельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется 
в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства; 

5) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-
ном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так-
же выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта; 

6) зоны с особыми условиями использования территорий – санитарно-защитные зоны, водоохранные 
зоны, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты); 


