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Аннотация. В статье рассмотрены цели Правил землепользования и застройки для г. Комсомольска-на-
Амуре и обоснованы внесённые в данный документ изменения, регламентирующие градостроительное зо-
нирование города с использованием конкретных ситуаций, влекущих данные изменения. 
 
Summary. The article considers the purpose of the Rules of land use and development for Komsomolsk-on-Amur 
and substantiates the changes made in this document, regulating urban zoning of the city with the use of specific 
situations, resulting in these changes. 
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Главными документами, регулирующими застройку города Комсомольска-на-Амуре, явля-
ются Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре, который формирует картину нашего го-
рода на перспективу, и Правила землепользования и застройки, первостепенной задачей которых 
является соблюдение интересов всех жителей г. Комсомольска-на-Амуре. 

Цели разработанных для города Комсомольска-на-Амуре Правил землепользования и за-
стройки, устанавливающих регламенты в вопросах градостроительного зонирования и утверждён-
ных решением Городской Думы от 14 октября 2009 года № 72, представлены на рис. 1.  

Данные Правила подлежат применению на всей территории города Комсомольска-на-
Амуре и являются обязательными для всех субъектов – участников градостроительных отношений. 

Территория города Комсомольска-на-Амуре имеет в своих границах следующие виды тер-
риториальных зон (см. рис. 2).  

Наиболее востребованными с точки зрения вовлечения в хозяйственный оборот являются 
производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, общественно-деловые зоны. 

 



 
 
 

 
 

Рис. 1. Цели Правил землепользования и застройки 
 

Изменения в Земельном кодексе Российской Федерации, вступившие в действие с 01 марта 
2015 года, определили предоставление земельных участков для строительства капитальных объек-
тов на территории города Комсомольска-на-Амуре исключительно на торгах, за исключением 
определённых случаев. 

 

 
Рис. 2. Территориальные зоны г. Комсомольска-на-Амуре 



 
 
 

Результатом торгов является заключённый между администрацией города Комсомольска-
на-Амуре и субъектом градостроительной деятельности договор аренды земельного участка с це-
лью строительства капитальных объектов. 

Учитывая, что в Правилах землепользования и застройки на территории города Комсо-
мольска-на-Амуре не был установлен минимальный процент застройки, город Комсомольск-на-
Амуре столкнулся с проблемой застройки земельных участков объектами площадью, несоразмер-
ной площади предоставленного земельного участка, и дальнейшим выкупом земельных участков 
(например, площадь участка 3000 м2, а площадь объекта, построенного на участке, 30 м2). В под-
тверждение вышеизложенного проанализируем подобные ситуации на конкретных примерах. 

1. Заявитель обратился с просьбой о предоставлении ему в собственность земельного 
участка площадью 3712 м2 с кадастровым номером 27:22:0040502:9, занимаемого нежилым здани-
ем гаража с кадастровым номером 27:22:0040502:541, расположенного в г. Комсомольске-на-
Амуре, в зоне пересечения ул. Калинина и ул. Уральской, с целью эксплуатации нежилого здания 
гаража (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Местоположение испрашиваемого земельного участка 
 

Согласно предоставленной информации, которая подтверждается выпиской из ЕГРН, на 
данном земельном участке действительно находится объект капитального строительства, подпа-
дающий под классификацию нежилое здание «Гараж» с кадастровым номером 27:22:0040502:541, 
площадью 41,8 м2. 

Земельный участок, согласно Правилам, расположен в зоне автомобильного транспорта 
(ТР-4), в которой на сегодняшний день не установлен минимальный процент застройки.  

Площадь испрашиваемого земельного участка (3712 м2) несоразмерна размещённому на 
нём объекту недвижимости – гаражу площадью 41,8 м2. На основании этого на сегодняшний день 
администрацией г. Комсомольска-на-Амуре было отказано в предоставлении в собственность ис-
прашиваемого земельного участка в связи с несоразмерностью площади выстроенного объекта.  



 
 
 

2. Заявитель обратился с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка 
площадью 1291 м2 с кадастровым номером 27:22:0011403:591, занимаемого административным 
зданием с кадастровым номером 27:22:0011403:624 площадью 12 м2, расположенного по Северно-
му шоссе, южнее земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011403:132. 

Площадь административного здания с кадастровым номером 27:22:0011403:624, располо-
женного на испрашиваемом земельном участке с кадастровым номером 27:22:0011403:591, со-
ставляет 12 м2. Соответственно, на настоящий момент площадь застройки испрашиваемого зе-
мельного участка составляет 0,93 %. 

Земельный участок, согласно Правилам, расположен в зоне размещения объектов произ-
водственного и коммунально-складского назначения (ПК-1), в которой на сегодняшний день не 
установлен минимальный процент застройки.  

На сегодняшний день администрация города Комсомольска-на-Амуре отказала в предо-
ставлении в собственность испрашиваемого земельного участка в связи с несоразмерностью пло-
щади выстроенного объекта.  

Но если учесть, что на сегодняшний день в Правилах отсутствует минимальный процент 
застройки, данный случай может быть признан судом неправомерным. С целью исключения таких 
случаев в настоящее время вносятся изменения в Правила в части добавления параметров застрой-
ки минимальным процентом застройки, т. к. местоположение границ испрашиваемого земельного 
участка, его площадь и площадь застройки должны определяться с учётом фактического исполь-
зования и в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства.  

Также минимальный процент застройки будет установлен для зон индивидуальной жилой 
застройки, для производственных зон, зон городского озеленения, зон сельскохозяйственного 
производства. 

Вывод. В случае если проектной документацией будет предусмотрена застройка меньше 
25 % от площади участка, при наличии проектных решений возможно уменьшение минимального 
процента застройки. 
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