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Об утверждении Правил
землепользования и застройки
муниципального образования
«Кондратовское сельское поселение»
Пермского муниципального района
Пермского края в новой редакции
В соответствии со ст. ст. 8, 30, 31, 32, 33, 37 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, с
п. 20 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков», с ч. 1 ст. 39 Устава Пермского
муниципального района, на основании протокола публичных слушаний от
05.09.2017 и заключения о результатах публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки Кондратовского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Кондратовского сельского поселения
от 28.05.2014 № 52 «Об утверждении проекта Правил землепользования и
застройки Кондратовского сельского поселения» от 29.09.2017,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Кондратовское сельское поселение» Пермского муниципального
района Пермского края в новой редакции (согласно приложению 1 к настоящему
решению);
2. Утвердить в новой редакции:
2.1. Карту градостроительного зонирования территории (согласно
приложению 2 к настоящему решению);
2.2. Карту зон с особыми условиями использования территории (согласно
приложению 3 к настоящему решению);
2.3. Карту градостроительного зонирования территории д. Кондратово
(согласно приложению 4 к настоящему решению);
2.4. Карту зон с особыми условиями использования территории д.
Кондратово (согласно приложению 5 к настоящему решению);

2.5. Карту градостроительного зонирования территории д. Берег Камы и д.
Заосиново (согласно приложению 6 к настоящему решению);
2.6. Карту зон с особыми условиями использования территории д. Берег
Камы и д. Заосиново (согласно приложению 7 к настоящему решению).
3. Администрации Пермского муниципального района обеспечить доступ к
утвержденным документам, указанным в пункте 1 и 2 настоящего решения, в
Федеральной государственной информационной системе территориального
планирования и на официальном сайте Пермского муниципального района в срок,
не превышающий десяти дней со дня принятия настоящего решения, а также
разместить в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности в течение четырнадцати дней со дня их получения.
4. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Пермского
муниципального района от 26.01.2017 № 197 «О внесении изменений в
градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки
Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального района
Пермского края, утвержденных решением Совета депутатов Кондратовского
сельского поселения от 28.05.2014 № 52».
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене муниципального
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном
сайте Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в бюллетене муниципального образования «Пермский
муниципальный район».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет
Земского Собрания Пермского муниципального района по развитию
инфраструктуры и управлению ресурсами.

Временно исполняющий полномочия
главы Пермского муниципального района –
заместитель председателя Земского Собрания
Пермского муниципального района
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А.М. Захаров

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Земского Собрания
от 26.10.2017 № 267

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
муниципального образования «Кондратовское сельское поселение»
Пермского муниципального района Пермского края
Раздел I. Порядок применения правил землепользования и застройки и
внесения в них изменений
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Кондратовское сельское поселение» (далее - Правила) являются нормативным
правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
нормативными правовыми актами Пермского края, Пермского муниципального
района, Уставом муниципального образования «Кондратовское сельское
поселение» (далее - Поселение), Генеральным планом Поселения, а также с учетом
положений иных актов и документов, определяющих основные направления
социально-экономического и градостроительного развития территории поселения,
охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов.
Подраздел 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем
значении:
арендатор земельного участка - лицо, владеющее и пользующееся
земельным участком по договору аренды, договору субаренды;
виды документации по планировке территории – согласно части 4 статьи
41 Градостроительного кодекса Российской Федерации: проекты планировки
территории, проекты межевания территории;
виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и
размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих
видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов
применительно к соответствующим территориальным зонам при условии
обязательного соблюдения требований, установленных законодательством,
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настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативнотехническими документами. Виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства включают основные виды
разрешенного использования, условно разрешенные виды использования,
вспомогательные виды разрешенного использования;
водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии
(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на
которых 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;
вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства - виды деятельности,
объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в
силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе
градостроительных
регламентов
применительно
к
соответствующим
территориальным зонам при том, что такие виды деятельности, объекты
допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства и условно разрешенным видам использования земельных участков
и объектов капитального строительства и осуществляются только совместно с
ними;
высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали,
измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши
здания или наивысшей точки конька скатной крыши здания, наивысшей точки
строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного
регламента применительно к соответствующей территориальной зоне,
обозначенной на карте градостроительного зонирования;
градорегулирование - регулирование градостроительной деятельности,
осуществляемое органами государственной власти, органами местного
самоуправления с участием граждан и правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства (посредством публичных слушаний и иных
форм участия) в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами в области градостроительной деятельности;
градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий,
в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального
ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации
зданий, сооружений;
градостроительное зонирование - зонирование территорий в целях
определения территориальных зон и установления градостроительных
регламентов;
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градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования
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, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения;
жилой дом - индивидуально определенное здание, которое состоит из
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком здании;
жилой дом индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством
этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи (объект
индивидуального жилищного строительства);
жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей
не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не
превышает десять, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования. В соответствии с частью 2 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации государственная экспертиза
не проводится в отношении проектной документации, подготовленной для
строительства жилых домов блокированной застройки;
жилой дом многоквартирный - совокупность двух и более квартир,
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к
жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества
собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным
законодательством;
земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой часть
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в
качестве индивидуально определенной вещи;
землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве
безвозмездного пользования;
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землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками
на праве пожизненного наследуемого владения;
земли публичного использования - установленное данными Правилами
определение земель, в состав которых включаются территории общего
пользования, а также не включенных в состав таких территорий частей земельных
участков, которыми фактически беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов инженернотехнического обеспечения), с отображением в документации по планировке
территории границ таких частей земельных участков как зон действия публичных
сервитутов;
инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а
также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения,
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование территории;
коэффициент плотности застройки (коэффициент плотности застройки
в границах земельного участка) - предельный параметр разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства - часть
градостроительного регламента, определяемый как отношение суммарной общей
площади всех этажей зданий, строений, сооружений на земельном участке
(существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади
земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений
(рассчитываемая по правилам, установленным СНиП), которые разрешается
построить на земельном участке, определяется умножением значения
коэффициента на площадь земельного участка;
красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или)
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для
размещения линейных объектов;
линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
линии градостроительного регулирования - красные линии; границы
земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от
границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы
зон действия публичных сервитутов, границы зон резервирования земель, изъятия,
в том числе путем выкупа, земельных участков, зданий, строений, сооружений для
государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных,
водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков,
зданий, строений, сооружений;
линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в
документации по планировке территории и определяющие место допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
максимальный процент застройки (максимальный процент застройки в
границах земельного участка) - предельный параметр разрешенного
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства, выраженный
в процентах показатель, устанавливающий, какая максимальная часть площади
каждого
земельного
участка,
расположенного
в
соответствующей
территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями
(выраженный в виде десятичной дроби, соответствует коэффициенту застройки,
определяемому по СНиП);
образование земельных участков - возникновение новых земельных
участков, образующихся при разделе, объединении, перераспределении земельных
участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и при создании
искусственных земельных участков на водных объектах;
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других
подобных построек;
объект некапитального строительства - временные стационарные или
передвижные объекты торговли, общественного питания, бытового и сервисного
обслуживания населения и другие подобные объекты, которые возможно
переместить целиком, либо разобрать и собрать на новом месте, без нанесения
ущерба несущим и ограждающим конструкциям объекта и инженерным сетям, к
нему присоединенным;
объекты федерального значения - объекты капитального строительства,
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий
по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов
государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства
Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие Российской Федерации;
объекты регионального значения - объекты капитального строительства,
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий
по вопросам, отнесенным к ведению Пермского края, органов государственной
власти Пермского края, Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом)
Пермского края, законами Пермского края, решениями высшего исполнительного
органа государственной власти Пермского края, и оказывают существенное
влияние на социально-экономическое развитие Пермского края;
объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах
переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законом Пермского края, уставами муниципальных образований и
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
муниципальных районов, поселений;
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основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты,
осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу
поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных
регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том,
что выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства
самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) при условии
соблюдения требований технических регламентов. Право указанного выбора без
дополнительных разрешений и согласований не распространяется на органы
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и
муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные
предприятия;
отклонение от Правил - отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, обусловленное невозможностью использовать
земельный участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его
недостаточного размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерногеологических и иных неблагоприятных характеристик, и требующее получения
разрешения в порядке, установленном настоящими Правилами, в отношении
конкретного земельного участка или конкретного объекта капитального
строительства;
правообладатели земельных участков - собственники земельных участков,
арендаторы, землепользователи и землевладельцы;
прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;
разрешенное использование земельных участков и объектов
капитального строительства - использование земельных участков и объектов
капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом,
ограничениями на использование земельных участков и объектов капитального
строительства, установленными в соответствии с законодательством, а также
публичными сервитутами;
реконструкция (за исключением линейных объектов) - изменение
параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение
объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление
несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов;
сервитут публичный - право ограниченного пользования чужим земельным
участком и объектом капитального строительства или его частью, установленное
законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации,
нормативным правовым актом Пермского края, нормативным правовым актом
органа местного самоуправления для неограниченного круга лиц. Публичный
8

сервитут устанавливается с учетом результатов общественных слушаний, в
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного
самоуправления или местного населения без изъятия земельных участков;
сервитут частный - право ограниченного пользования чужим земельным
участком и объектом капитального строительства, устанавливаемое решением суда
или соглашением между лицом, являющимся собственником земельного участка,
объекта капитального строительства, и лицом, требующим установления
сервитута;
система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически
связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных
для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического
присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты,
используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов;
строительные изменения объектов капитального строительства изменения, осуществляемые применительно к объектам капитального
строительства путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса
строений, земляных работ, иных действий, осуществляемых на основании
разрешения на строительство, за исключением случаев, когда выдача разрешений
на строительство не требуется;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства);
схема расположения земельного участка - изображение границ
образуемого земельного участка или образуемых земельных участков на
кадастровом плане территории. В схеме расположения земельного участка
указывается площадь каждого образуемого земельного участка и в случае, если
предусматривается образование двух и более земельных участков, указываются их
условные номера;
территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах
определены границы и установлены градостроительные регламенты;
территории
общего
пользования
территории,
которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары);
технические регламенты - документы, которые приняты в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и устанавливают
обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического
регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям,
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации);
условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты,
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осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу
поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных
регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при
условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подразделом 16 настоящих
Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;
элемент планировочной структуры - часть территории поселения или
межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и
иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования
территории деятельность по подготовке и утверждению документации по
планировке территории для размещения объектов капитального строительства
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию,
строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;
этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма наземных
этажей (в том числе мансардных) и цокольного этажа (в случае, если верх его
перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два
метра).
Подраздел 2. Основания введения и назначение Правил
1. Основаниями введения настоящих Правил являются Градостроительный и
Земельный кодексы Российской Федерации. Правила вводят в Поселении систему
регулирования землепользования и застройки, которая основана на
градостроительном зонировании, 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, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства; подготовки документов для предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в целях осуществления строительства, реконструкции объектов
капитального строительства; развития застроенных территорий; контроля
соответствия градостроительным регламентам строительных намерений
застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства
и их последующего использования.
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Назначение Правил состоит в регулировании градостроительной
деятельности на территории Поселения путем ее регламентации в целях, указанных
в части 2 настоящего подраздела.
2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки,
основанной на градостроительном зонировании, являются:
- создание условий для устойчивого развития, реализации планов и программ
развития поселения, систем инженерного, транспортного обеспечения и
социального обслуживания, сохранения окружающей среды и объектов
культурного наследия;
- создание условий для планировки территорий Поселения;
- обеспечение прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства и лиц, желающих приобрести
права владения, пользования и распоряжения на земельные участки и объекты
капитального строительства;
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства в соответствии с градостроительными регламентами;
- обеспечение свободного доступа граждан к информации, их участия в
принятии решений по вопросам развития поселений, землепользования и
застройки посредством проведения публичных слушаний в установленных
случаях;
- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
- градостроительной подготовке территорий и земельных участков,
выделяемых из состава государственных или муниципальных земель в целях
предоставления физическим и юридическим лицам;
- установлению, изменению земель публичного использования и
использованию этих земель;
- проведению публичных слушаний;
- подготовке градостроительных оснований для принятия решений о
резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд, об установлении публичных сервитутов;
- согласованию проектной документации;
- выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию
вновь построенных, реконструированных объектов;
- контролю за использованием земельных участков, а также за
использованием и строительными изменениями объектов капитального
строительства, применению санкций в случаях и порядке, установленных
законодательством.
4. Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном
порядке в силу - нормативными техническими документами в части, не
противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
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регулировании» (далее по тексту - Федеральный закон «О техническом
регулировании») и Градостроительному кодексу Российской Федерации),
принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности
жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального
строительства, защиты имущества, сохранения окружающей среды и объектов
культурного наследия;
- иными нормативными правовыми актами по вопросам регулирования
землепользования и застройки Поселения, эти акты применяются в части, не
противоречащей настоящим Правилам.
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и
юридическими
лицами,
должностными
лицами,
осуществляющими,
регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на
территории Поселения.
Подраздел 3. Градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом
положений о территориальном планировании, содержащихся в документах
территориального планирования, документации по планировке территории и на
основании установленных настоящими Правилами градостроительных
регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и
распространяются в равной мере на все расположенные в одной территориальной
зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от
форм собственности.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется на
земельные участки:
- 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 вновь 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;
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых в соответствии с
законодательством о недрах.
2. На картах в разделе II настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны - на карте градостроительного зонирования;
2) зоны с особыми условиями использования территорий на карте.
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3. На карте градостроительного зонирования выделены территориальные
зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и
предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке
отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий,
границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий
исторических поселений федерального значения, границы территорий
исторических поселений регионального значения, устанавливаются территории, в
границах которых предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования
осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются
по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на
отдельной карте.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной
идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением
земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон,
выделенных на карте градостроительного зонирования.
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух
или более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного
зонирования.
Границы территориальных зон и градостроительные регламенты
устанавливаются с учетом требования о взаимном непричинении несоразмерного
вреда друг другу рядом расположенными объектами капитального строительства.
Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования
могут устанавливаться по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки
противоположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов в пределах Поселения;
- границе Поселения;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
4. На карте границ зон с особыми условиями использования территорий
отображаются принятые в соответствии с законодательством об охране объектов
культурного наследия решения проектов зон охраны объектов культурного
наследия, иных документов в части границ таких зон.
В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия
градостроительные регламенты, определенные подразделом 20 настоящих Правил,
применяются с учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного
наследия, изложение которых включается в настоящие Правила при разработке
таких проектов.
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5. На карте границ зон с особыми условиями использования территорий
отображаются установленные в соответствии с федеральными законами зоны, к
которым приписаны ограничения на использование земельных участков и объектов
капитального строительства в целях охраны окружающей природной среды,
обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения.
Изложение указанных ограничений содержится в подразделе 22 настоящих
Правил.
6. К земельным участкам и объектам капитального строительства,
расположенным в пределах зон ограничений, отображенных на карте подраздела
20 настоящих Правил, градостроительные регламенты, определенные
применительно к соответствующим территориальным зонам в подразделе 21
настоящих Правил, применяются с учетом ограничений, описание которых
содержится в подразделе 22 настоящих Правил.
7. Для каждого земельного участка или объекта капитального строительства,
расположенного в границах Поселения, разрешенным использованием считается
такое, которое соответствует:
- градостроительным регламентам, установленным подразделом 21
настоящих Правил;
- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия (в
случае, когда земельный участок и объект капитального строительства расположен
в зоне охраны объектов культурного наследия), археологического культурного
слоя и особо охраняемых природных территорий;
- ограничениям по условиям санитарной защиты и охраны водных объектов
(в случаях, когда земельный участок и объект капитального строительства
расположен в зонах действия соответствующих ограничений);
- иным ограничениям на использование земельных участков и объектов
капитального строительства, установленным действующим законодательством,
включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов,
договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные
законодательством документы.
8. Градостроительный регламент включает следующие виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства
(подраздел 21 настоящих Правил):
- основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, которые при условии соблюдения
технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в
силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей
Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному
кодексу Российской Федерации) не могут быть запрещены;
- условно разрешенные виды использования, требующие получения
разрешения, которое принимается по результатам специального согласования,
проводимого, в том числе, с применением процедуры публичных слушаний.
Виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства, отсутствующие в списках подраздела 21 настоящих Правил,
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являются запрещенными для соответствующей территориальной зоны и не могут
быть разрешены.
9. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного строительного изменения
объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь;
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.
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 9 настоящего подраздела
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.
Наряду с указанными в пунктах 2-4 части 9 настоящего подраздела
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть
установлены иные предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
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 земельных участков и объектов капитального строительства, могут
устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями размеров земельных
участков и параметров разрешенного строительного изменения объектов
капитального строительства, но с одинаковыми списками видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
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.
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10. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации,
обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка и
объектов капитального строительства в границах этого земельного участка
(электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.) являются
всегда разрешенными при условии соответствия техническим регламентам (а
вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным
техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону "О
техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской
Федерации).
Размещение инженерно-технических объектов, сооружений, расположение
которых требует образования отдельного земельного участка с возможным
установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяется
документацией по планировке территории.
Подраздел 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и
застройке
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические
и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц,
а также должностных лиц органов власти и управления, органов, осуществляющих
контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами
местного самоуправления.
Администрация Пермского муниципального района обеспечивает
возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:
- публикации настоящих Правил в официальном источнике опубликования,
закрепленном Уставом Пермского муниципального района;
- размещения настоящих Правил на официальном сайте Поселения в сети
Интернет;
- и иными способами, предусмотренными действующим законодательством
и настоящими Правилами.
2. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в
процессе градостроительной деятельности, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации в обязательном порядке направляются и
размещаются в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности Пермского муниципального района.
Подраздел 5. Общие положения, относящиеся к правам, возникшим до
введения в действие Правил
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил правовые акты
Пермского муниципального района по вопросам землепользования и застройки
применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
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Проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном
порядке до утверждения настоящих Правил, действует в части, не противоречащей
настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим
лицам до введения в действие настоящих Правил, являются действительными.
3. Земельные участки и объекты капитального строительства,
существовавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих
Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, признаются не
соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:
1) имеют вид (виды) использования, которые не поименованы как
разрешенные для соответствующих территориальных зон в подразделе 21
настоящих Правил;
2) имеют вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные
для соответствующих территориальных зон в подразделе 21 настоящих Правил, но
расположены в санитарно-защитных зонах или водоохранных зонах, в пределах
которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов в соответствии
с подразделом 22 настоящих Правил;
3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных
участков, отступы построек от границ участка) или больше (высота/этажность
построек, процент застройки земельного участка) значений, установленных
подразделом 21 настоящих Правил применительно к соответствующим
территориальным зонам.
4. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, определенных частью 3 настоящего подраздела, определяется в
соответствии с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков,
самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных
участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным
законодательством, нормативными правовыми актами Пермского муниципального
района.
6. Решения о предварительном согласовании места размещения объекта,
принятые в установленном порядке до введения в действие настоящих Правил,
сохраняются в течение сроков, установленных соответственно Земельным
кодексом Российской Федерации.
Подраздел 6. Участники градостроительной деятельности, регулируемой
Правилами
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Пермского
муниципального района регулируют действия физических и юридических лиц,
которые:
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- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по продаже права аренды
земельных участков или продаже в собственность земельных участков,
сформированных из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в целях нового строительства или реконструкции;
- обращаются в орган местного самоуправления, уполномоченный в области
земельных отношений, с заявлением о предоставлении земельного участка
(земельных участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют
действия по градостроительной подготовке земельного(ых) участка(ов);
- являясь правообладателями земельных участков и объектов капитального
строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают
проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство,
реконструкцию, иные изменения объектов капитального строительства;
- осуществляют иные не запрещенные законодательством действия в области
земельных отношений и области градостроительной деятельности.
2. К указанным в части 1 настоящего подраздела иным действиям в области
земельных отношений и области градостроительной деятельности могут быть
отнесены:
- возведение объекта капитального строительства или размещение объекта
некапитального строительства (с ограниченным сроком использования) на
земельных участках в границах территорий общего пользования, передаваемых в
аренду на срок до пяти лет;
- переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные
участки на другой вид права;
- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных
планов или частных намерений в области земельных отношений и области
градостроительной деятельности.
Подраздел 7. Комиссия по землепользованию и застройке
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
(комиссия по землепользованию и застройке) при администрации Пермского
муниципального района (далее – Комиссия) является постоянно действующим
совещательным органом для решения вопросов землепользования и застройки.
Целью создания Комиссии является соблюдение прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
Комиссия формируется на основании постановления администрации
Пермского муниципального района и осуществляет свою деятельность в
соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными правовыми актами
Пермского муниципального района.
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Подраздел 8. Отображение земель, территорий и земельных участков, для
которых градостроительное зонирование не устанавливается или не
распространяется, и их использование
1. На карте градостроительного зонирования Поселения помимо
территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий могут
отображаться:
1) территории и земельные участки, на которые не распространяется
действие градостроительных регламентов, в том числе территории общего
пользования;
2) земли, для которых не устанавливаются градостроительные регламенты.
Назначение указанных территорий (в случае их отображения на карте
градостроительного зонирования) описывается в подразделе 23 настоящих Правил.
2. Использование земель, территорий и земельных участков, для которых
градостроительное зонирование не устанавливается и не распространяется,
определяется их назначением в соответствии с законодательством.
3. Для территорий общего пользования разрабатывается документация по
планировке территории.
Подраздел 9. Земли публичного использования
1. Установление и изменение границ земель публичного использования
осуществляются в случаях, когда:
1) посредством впервые устанавливаемых красных линий на подлежащих
освоению территориях устанавливаются границы образуемых (ранее не
существовавших) территорий общего пользования и элементов планировочной
структуры;
2) устанавливаются существующие красные линии на землях, для которых
ранее красные линии не были установлены в законном порядке;
3) изменяются красные линии;
4) устанавливаются, изменяются границы зон действия публичных
сервитутов.
Не допускается осуществлять планировку застроенной территории
(включая действия по определению границ земельных участков, на которых
расположены объекты капитального строительства, границ свободных
земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам для
строительства) без установления границ фактически существующих земель
публичного использования, а также без предъявления предложений об
установлении или изменении границ земель публичного использования.
2. Вопрос платности использования части земельного участка, в отношении
которого установлен публичный сервитут, решается актом органа местного
самоуправления.
3. Установление и изменение границ земель публичного использования
осуществляются путем подготовки документации по планировке территории.
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4. При установлении и изменении границ земель публичного использования
на подлежащих освоению и на застроенных территориях предметом публичных
слушаний и утверждения документации по планировке территории являются
вопросы:
1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых и
изменяемых посредством красных линий;
2) изменение красных линий и последствия такого изменения;
3) устанавливаемые, изменяемые границы зон действия публичных
сервитутов;
4) установления границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства в пределах элементов планировочной структуры;
5) установления и уточнения границ земельных участков.
Подраздел 10. Градостроительные основания изъятия земельных участков и
объектов капитального строительства для государственных или муниципальных
нужд
1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков и
объектов капитального строительства для государственных или муниципальных
нужд определяется гражданским и земельным законодательством.
Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том
числе путем выкупа, земельных участков и объектов капитального строительства
для
государственных
или
муниципальных
нужд
устанавливаются
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством
Пермского края о градостроительной деятельности, настоящими Правилами.
2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии
земельных участков и объектов капитального строительства для государственных
или муниципальных нужд являются утвержденные в установленном порядке
документы территориального планирования и документация по планировке
территории, отображающие в соответствии с частью 5 статьи 23
Градостроительного кодекса Российской Федерации границы зон планируемого
размещения объектов капитального строительства федерального, краевого и
местного значения.
3. Муниципальными нуждами поселения, которые могут быть основаниями
для изъятия земельных участков и объектов капитального строительства, является
необходимость реализации утвержденных документов территориального
планирования и утвержденной документации по планировке территории в случаях,
указанных в статье 49 Земельного кодекса Российской Федерации.
Подраздел 11. Условия установления публичных сервитутов
1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом Пермского
края, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях,
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если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.
Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов
общественных слушаний.
2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах
межевания территории и указываются в составе градостроительного плана
земельного участка. Границы зон действия публичных сервитутов также
указываются в документах государственного кадастрового учета земельных
участков и объектов капитального строительства.
3. Порядок установления публичных сервитутов определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 12. Порядок предоставления разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства требуется в случаях, когда
правообладатели планируют использовать принадлежащие им земельные участки,
иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) использования,
которые определены настоящими Правилами как условно разрешенные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства
применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на Карте
градостроительного зонирования.
2. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении
разрешения на условно разрешенный вид использования, направляют заявление в
Комиссию.
3. В заявлении должна содержаться следующая информация:
1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального
строительства;
2) кадастровый номер земельного участка;
3) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, который предлагается реализовать в случае представления
разрешения на условно разрешенный вид использования территории, где
расположен земельный участок;
4) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с
отражением на нем позиций, относящихся к запросу: указание мест расположения
существующих и намечаемых строений и описание их характеристик (общая
площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые места
стоянок автомобилей и т.д.); информацию о планируемых вместимости, мощности
объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта
(количество работающих и посетителей), грузооборот (частота подъезда к объекту
грузовых автомобилей), объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение,
водоснабжение и т.д.); документы, подтверждающие возможность получения таких
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ресурсов в необходимом объеме (технические условия, предоставленные
уполномоченными организациями);
5) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду
(объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и
степень их вредности) - обоснование того, что реализацией предложений не будет
оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих
допустимые пределы.
Могут представляться иные материалы, обосновывающие целесообразность,
возможность и допустимость реализации предложений.
Заявление должно содержать обязательство заинтересованного лица нести
расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования.
4. Арендатор земельного участка для изменения вида разрешенного
использования земельного участка запрашивает согласие арендодателя земельного
участка на такое изменение. После получения согласия арендодателя направляет
заявление в Комиссию в соответствии с частью 2 настоящего подраздела.
5. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях.
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 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
публичных слушаний.
6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу
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
администрации Пермского муниципального района.
7. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть
предоставлено с условиями, которые определяют пределы реализации
согласованного вида использования с учетом недопущения причинения ущерба
смежным землепользователям и правообладателям.
8. На основании указанных в части 6 настоящего подраздела рекомендаций
глава администрации Пермского муниципального района 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 Пермского муниципального района в сети «Интернет».
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9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.
10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения может быть
оспорено в судебном порядке.
Подраздел 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков, не имеющие возможности
использовать земельные участки в соответствии со своими потребностями не
отклоняясь от требований настоящих Правил в связи с тем, что размеры указанных
земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом
минимальных размеров, либо конфигурация земельных участков, инженерногеологические или иные характеристики неблагоприятны для застройки, вправе
обратиться за разрешением на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства.
2. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого
разрешения.
3. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции должно содержать
обоснования того, что отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции:
1) соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям
охраны объектов культурного наследия;
2) необходимы для эффективного использования земельного участка;
3) не ущемляют права владельцев смежных земельных участков, других
правообладателей (в случае индивидуального жилищного строительства, к
заявлению прилагается нотариально заверенное либо заверенное секретарем
комиссии согласие смежных землепользователей, чьи права могут быть нарушены).
4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции подлежит обсуждению на
публичных слушаниях.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу
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
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принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации
Пермского муниципального района.
6. На основании рекомендаций Комиссии глава администрации Пермского
муниципального района в течение семи дней со дня поступления рекомендаций
принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное
решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.
8. Решение об отказе в предоставлении разрешения или о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции может быть оспорено в судебном порядке.
9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям
использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности,
установленным на приаэродромной территории, в границах которых полностью
или частично расположена приаэродромная территория, установленная в
соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации (далее – ограничения
использования объектов недвижимости, установленные на приаэродромной
территории).
Подраздел 14. Планировка территории как способ градостроительной
подготовки территорий и земельных участков
1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяются
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о
градостроительной деятельности Пермского края, настоящими Правилами, иными
нормативными правовыми актами Пермского муниципального района.
2. Планировка территории осуществляется посредством разработки
следующих видов документации по планировке территории:
1) проектов планировки территории без проектов межевания в составе
проектов планировки территории;
2) проектов планировки территории с проектами межевания в составе
проектов планировки территории;
3) проектов межевания территории вне состава проектов планировки
территории.
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В составе проектов межевания территории осуществляется подготовка
градостроительных планов земельных участков, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
3. Решения о выборе вида документации по планировке территории
применительно к различным случаям принимаются администрацией Пермского
муниципального района, с учетом характеристик планируемого развития
конкретной территории, а также следующих особенностей:
1) проекты планировки территории без проектов межевания в составе
проектов планировки территории, как правило, разрабатываются в случаях, когда
посредством красных линий необходимо определить, изменить:
а) границы элементов планировочной структуры, в том числе для
предоставления земельных участков, выделенных в границах вновь образуемых
элементов планировочной структуры, для комплексного освоения в целях
жилищного и иных видов строительства;
б) границы территорий общего пользования и земельных участков линейных
объектов без определения границ иных земельных участков;
2) проекты планировки территории с проектами межевания в составе
проектов планировки территории, как правило, разрабатываются в случаях, когда
помимо границ, указанных в пункте 1 настоящей части, а также помимо
подготовки градостроительных планов вновь образуемых, изменяемых земельных
участков необходимо определить, изменить:
а) границы земельных участков, не входящих в границы территорий общего
пользования;
б) границы зон действия публичных сервитутов;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства для государственных или муниципальных нужд;
3) проекты межевания территории вне состава проектов планировки
разрабатываются в пределах красных линий, определяющих границы элементов
планировочной структуры (ранее установленных проектами планировки), для
территории, не разделенной на земельные участки, либо разделение которой на
земельные участки не завершено, либо требуется изменение ранее установленных
границ земельных участков.
4. Градостроительные планы земельных участков как отдельные документы
вне состава проектов межевания территории подготавливаются применительно к
ранее сформированным и прошедшим государственный кадастровый учет
земельным участкам, правообладатели которых планируют на принадлежащих им
земельных участках осуществить строительство новых объектов капитального
строительства или реконструкцию существующих объектов капитального
строительства и должны подготовить проектную документацию в соответствии с
предоставленными им на основании заявления градостроительными планами
земельных участков.
В указанных случаях планировка территории не осуществляется, а
градостроительные
планы
земельных
участков
подготавливаются
с
использованием кадастровых паспортов земельных участков.
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5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения
документации по планировке территории определяются в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.
Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного
освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры
развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования,
необходимых для обеспечения застройки;
2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования от
иных территорий и обозначающие элементы планировочной структуры;
б) линии регулирования застройки, если параметры их расположения не
определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил;
в) границы земельных участков, на которых расположены линейные
объекты, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов границы зон с особыми условиями использования территории, которые должны
устанавливаться применительно к соответствующим видам линейных объектов;
г) границы иных зон с особыми условиями использования территории;
д) границы земель, планируемых к резервированию, границы земельных
участков, планируемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд,
а также границы земельных участков, определяемых для государственных или
муниципальных нужд, в составе земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности;
е) границы земельных участков, планируемых для предоставления
физическим или юридическим лицам для строительства;
ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки,
на которых не произведено образование земельных участков, включая земельные
участки многоквартирных домов;
3) границы территории, в отношении которой принимается решение о
развитии застроенной территории, а также границы земельных участков в пределах
такой территории.
В проектах межевания территории помимо определения границ земельных
участков, на которых расположены существующие здания, строения, сооружения,
могут устанавливаться границы свободных земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, которые могут быть в
соответствии с земельным законодательством предоставлены физическим или
юридическим лицам.
6. Документация по планировке территории, посредством которой
производится установление границ земельных участков, является основанием для
формирования
земельных
участков
в
соответствии
с
земельным
законодательством.
Подраздел 15. Порядок организации и проведения публичных слушаний
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1. Проведение публичных слушаний по вопросам, регулируемым
настоящими Правилами, осуществляется в соответствии с Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
федеральным
законодательством,
законодательством Пермского края, Уставом Пермского муниципального района и
нормативными правовыми актами Пермского муниципального района.
2. Предметом публичных слушаний является:
1) соответствие подготовленных проектов документов требованиям
законодательства;
2) вопросы (нормы), подлежащие утверждению органом местного
самоуправления из состава обсуждаемого документа (в соответствии с
полномочиями органов местного самоуправления в области градостроительной
деятельности).
Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слушаниях.
3. Целями проведения публичных слушаний являются:
- выявление общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на
публичные слушания;
- подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемой теме;
- оказание влияния общественности на принятие решения органами местного
самоуправления по вопросам, выносимым на публичные слушания.
4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
- проекты о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
- проекты планировки территорий и проекты межевания территорий с учетом
требований подраздела 9 настоящих Правил;
- вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 31, частью 3.1 статьи 33, частью
11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи
34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», проведение публичных слушаний в целях внесения
изменений в правила землепользования и застройки, предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования не требуется.
5. Решение о назначении публичных слушаний принимает глава Пермского
муниципального района.
6. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счёт
средств местного бюджета Пермского муниципального района, за исключением
случаев проведения публичных слушаний по вопросам разрешения на условно
разрешённый вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по проектам
планировки, разработанных по инициативе физических и юридических лиц. В
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указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица.
7. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний
указываются:
1) формулировка вопроса (наименование проекта муниципального правового
акта), выносимого на публичные слушания;
2) дата, время, место проведения публичных слушаний;
3) инициатор проведения публичных слушаний;
4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация;
5) дата и время окончания принятия предложений и замечаний.
8. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний подлежит
опубликованию не позднее чем за 3 дня до их проведения (согласно решению
Земского Собрания Пермского муниципального района от 25.06.2014 № 470 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в Пермском муниципальном
районе»).
9. Решение (постановление) об отказе в назначении публичных слушаний
должно быть обосновано.
10. Комиссия или орган, уполномоченный на проведение публичных
слушаний, начиная со следующего дня после публикации решения
(постановления) о проведении публичных слушаний:
1) знакомит заинтересованных лиц с документами по вопросу публичных
слушаний (проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки,
проект планировки территории и т.д.);
2) принимает письменные замечания и предложения (в том числе по участию
в слушаниях должностных лиц, специалистов), поправки (если речь идет о
муниципальных правовых актах), регистрирует их в специальном журнале;
предложения об участии специалистов направляются в адрес комиссии не позднее
10 дней до начала слушаний, чтобы обеспечить возможность их ознакомления с
необходимыми документами;
3) регистрирует граждан, должностных лиц, представителей общественных
организаций, юридических лиц, желающих участвовать, а также желающих
выступить в публичных слушаниях;
4) приглашает для участия в публичных слушаниях должностных лиц,
специалистов с учетом поступивших предложений.
11. Участники публичных слушаний вправе представлять свои предложения
и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол
публичных слушаний.
12. Все поступившие документы и изменения регистрируются в протоколе
публичных слушаний или оформляются в виде приложений к нему. Протокол
формируется в материалах публичных слушаний и предъявляется для
ознакомления любым заинтересованным лицам.
13. Результаты публичных слушаний оформляются заключением.
14. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
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15. Заключение и протокол публичных слушаний направляются главе
администрации Пермского муниципального района для подготовки проекта
решения, для последующей передачи в Земское Собрание Пермского
муниципального района для принятия нормативного акта.
Подраздел 16. Порядок внесения изменений в правила землепользования и
застройки. Особенности проведения публичных слушаний по внесению
изменений в настоящие Правила
1. Основаниями для рассмотрения главой администрации Пермского
муниципального района вопроса о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки являются:
- несоответствие Правил Схеме территориального планирования Пермского
муниципального района, Генеральному плану поселения, возникшее в результате
внесения изменений в Схему территориального планирования, Генеральный план
поселения;
- поступление предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов;
- поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об
устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости,
установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах
землепользования и застройки поселения.
2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки направляются в Комиссию:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Пермского края в случаях, если Правила
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального
строительства регионального значения Пермского края;
3) органами местного самоуправления Пермского муниципального района,
Поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования
землепользования и застройки на территории Поселения;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в
случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки
земельные участки и объекты капитального строительства не используются
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость
земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права
и законные интересы граждан и их объединений.
3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о
внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим
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предложением изменения в Правила землепользования и застройки или об
отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это
заключение главе администрации Пермского муниципального района.
3.1. Проект о внесении изменений в Правила, предусматривающих
приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории,
рассмотрению комиссией не подлежит.
4. Глава администрации Пермского муниципального района с учетом
рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней
принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об
отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием
причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.
Глава администрации Пермского муниципального района после поступления
от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа
исполнительной власти предписания, указанного в части 1 настоящего подраздела,
обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользования и
застройки. Предписание, указанное в части 1 настоящего подраздела, может быть
обжаловано главой администрации Пермского муниципального района в суд.
5. В случае принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений
глава администрации Пермского муниципального района не позднее чем по
истечении десяти дней с даты принятия решения обеспечивает опубликование
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов.
В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории,
опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении
изменений в Правила не требуется.
6. Разработку проекта о внесении изменений в Правила обеспечивает
Комиссия по вопросам регулирования землепользования и застройки.
7. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в
течение 30 дней с момента поступления осуществляет проверку проекта изменений
в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических
регламентов, Генеральному плану поселения, схеме территориального
планирования Пермского района, схеме территориального планирования
Пермского края, схеме территориального планирования Российской Федерации.
8. По результатам указанной проверки орган, уполномоченный в области
градостроительной деятельности, направляет проект о внесении изменения в
Правила главе администрации Пермского муниципального района или, в случае
обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 7
настоящего подраздела, в Комиссию на доработку.
9. Глава администрации Пермского муниципального района при получении
проекта изменений в Правила принимает решение о направлении проекта Правил
главе Пермского муниципального района для проведения публичных слушаний по
такому проекту.
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Решение о проведении публичных слушаний принимается главой Пермского
муниципального района в срок не позднее чем через десять дней со дня получения
такого проекта.
Одновременно с принятием главой Пермского муниципального района
решения о проведении публичных слушаний, обеспечивается опубликование
проекта изменений в Правила.
Проект изменений в Правила, подготовленный применительно к территории
муниципального образования, в границах которого полностью или частично
расположена приаэродромная территория, не позднее чем по истечении десяти
дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний по такому
проекту подлежит направлению в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти.
10. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся
Комиссией в порядке, определённом подразделом 15 настоящих Правил.
11. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила Комиссия, с учётом результатов таких публичных слушаний,
обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет указанный проект
главе администрации Пермского муниципального района. Обязательными
приложениями к проекту внесения изменений в Правила являются протоколы
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, за
исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ не требуется.
12. Глава администрации Пермского муниципального района в течение
десяти дней после представления ему проекта Правил и указанных в части 11
настоящего подраздела обязательных приложений принимает решение о
направлении указанного проекта в Земское Собрание Пермского муниципального
района или об отклонении проекта изменений в Правила и о направлении его в
Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления.
13. Проект изменений в Правила рассматривается Земским Собранием
Пермского муниципального района. Обязательными приложениями к проекту
изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется.
14. Земское Собрание Пермского муниципального района по результатам
рассмотрения проекта изменений в Правила и обязательных приложений
принимает решение об утверждении данных изменений или направляет проект
изменений главе администрации Пермского муниципального района на доработку
в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.
15. Изменения в Правила подлежат опубликованию в установленном
порядке.
16. Внесение изменений в Правила осуществляется по мере поступления
предложений, указанных в части 1 настоящего подраздела, но не чаще одного раза
в шесть месяцев.
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17. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об
утверждении изменений в Правила в судебном порядке.
18. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти Пермского края вправе оспорить решение об утверждении
изменений в Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных
изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам
территориального планирования Российской Федерации, Пермского края,
утвержденным до утверждения изменений в Правила.
19. Положения настоящего подраздела не применяются:
1) при внесении технических изменений – исправление орфографических,
пунктуационных, стилистических ошибок;
2) в случае приведения настоящих Правил в соответствие с Федеральным
законодательством, законодательством Пермского края.
Подраздел 17. Общие положения об информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности
1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности
Пермского муниципального района - организованный в соответствии с
требованиями
законодательства
о
градостроительной
деятельности
систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий,
об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и
иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.
Сведения информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений,
отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа.
2. Организация и ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, в соответствии с полномочиями органов
местного
самоуправления,
выполняется
администрацией
Пермского
муниципального района.
Ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, а также предоставление сведений из этой системы, в том числе за
плату, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Российской Федерации, и в соответствии с таким порядком - устанавливается
постановлением администрации Пермского муниципального района.
3. Состав документов и материалов, направляемых в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности и размещаемых в ней,
определяется статьей 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Подраздел 18. Ответственность за нарушения Правил
Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной
деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную,
32

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Раздел II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Подраздел 19. Карта градостроительного зонирования
- Карта градостроительного зонирования территории;
- Карта градостроительного зонирования территории д. Кондратово;
- Карта градостроительного зонирования территории д. Берег Камы и д.
Заосиново.
Подраздел 20. Карта границ зон с особыми условиями использования
территорий.
- Карта зон с особыми условиями использования территории;
- Карта зон с особыми условиями использования территории д. Кондратово;
- Карта зон с особыми условиями использования территории д. Берег Камы и
д. Заосиново.
На данных картах отображаются санитарно-защитные зоны, установленные
от источников негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека и
определенные:
1) проектами санитарно-защитных зон, утвержденными в установленном
законодательством порядке;
2) в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее - СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03);
3) в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр;
4) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы от водных объектов,
включенных в государственный реестр, который ведется в соответствии с Водным
кодексом РФ. Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос от
водных объектов установлены в соответствии со статьей 65 Водного кодекса
Российской Федерации;
5) зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
На карте отображаются зоны, устанавливаемые проектами зон охраны
объектов культурного наследия, выполняемыми согласно статье 34 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
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На карте отображаются иные зоны с особыми условиями использования
территории, установленные законодательством Российской Федерации.
Раздел III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Подраздел 21. Территориальные зоны, выделенные на карте градостроительного
зонирования
Таблица 1 – Перечень территориальных зон

Ж-1
Ж-1/1
Ж-2
Ж-3
ОЖ
ОП
О-1
О-3
П-2
П-4
Т-1
Т-2
СХ-1
СХ-2
СХ-3
Р-1
Р-2
Р-3

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (до 9 этажей)
Зона застройки средне- и малоэтажными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
ЗОНЫ СМЕШАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона общественно-жилого назначения
Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления
производственной и предпринимательской деятельности
ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Зона объектов образования
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности
Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Зона объектов транспортной инфраструктуры
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона садоводств и дачных участков
Зона сельскохозяйственного использования
Зона объектов сельскохозяйственного производства
(объекты
сельхозпромышленности)
ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона лесопарков, лесов и отдыха
Зона парков, скверов, садов, бульваров
Зона спортивных комплексов и сооружений
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Таблица 2 – Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для высокоплотной застройки многоквартирными многоэтажными (6-16 этажей) жилыми домами, допускается размещение объектов
социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома высотой шестнадцать этажей, включая подземные, разделенных на
двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
Многоэтажная жилая
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок;
2.6
застройка (высотная
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннозастройка)
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет 15% от общей площади дома;
размещение общежитий, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы
или обучения.
размещение отдельно стоящих, встроенных и встроено-пристроенных гаражей, в том числе подземных,
Объекты гаражного
2.7.1
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.
назначения
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторноАмбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
3.4.1
поликлиническое
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
обслуживание
лаборатории, аптеки).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
Дошкольное, начальное и
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
3.5.1
среднее общее образование
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
4.4

Магазины

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

1.7

Животноводство

2.3

Блокированная жилая
застройка

2.5

Среднеэтажная жилая
застройка

3.1

Коммунальное

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 1500 кв.м.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба.
Условно разрешенные виды использования
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома высотой не выше пяти надземных этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.
размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
обслуживание

3.2

Социальное обслуживание

3.3

Бытовое обслуживание

3.5.2

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.6

Культурное развитие

3.7

Религиозное использование

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и
сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

3.8

Общественное управление

4.1

Деловое управление

4.6

Общественное питание

4.7

Гостиничное обслуживание

4.9

Обслуживание
автотранспорта

5.1

Спорт

12.0

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций и
общественных учреждений районного и локального уровней, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
размещение стоянок (парковок), в том числе подземных, полуподземных, многоярусных, для постоянного и
временного хранения личного автотранспорта граждан;
размещение предприятий автосервиса.
размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища).
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:
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№ п/п
2

3

4

5

Код вида
Наименование параметра
использования
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.6
Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.6
Минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования при
вместимости:
до 100 мест – 40 кв.м/место
от 100 до 150 мест – 35 кв.м/место
свыше 150 мест – 30 кв.м/место
Минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного
назначения при вместимости:
до 600 учащихся – 50 кв.м на одного учащегося
от 600 до 800 учащихся – 40 кв.м на одного учащегося
свыше 800 учащихся – 33 кв.м на одного учащегося
Предельное количество этажей:
- для жилой застройки
- для объектов дошкольного образования (если иное не установлено техническими
регламентами)
- для объектов общеобразовательного назначения (если иное не установлено техническими
регламентами)
- для размещения объектов бытового и коммунального обслуживания
- для размещения магазинов, объектов общественного питания
- для иных объектов капитального строительства, размещение которых возможно в зоне Ж-1
(если иное не установлено техническими регламентами)
Предельная высота зданий, строений, сооружений
- для объектов религиозного назначения
- для объектов коммунального обслуживания
- для вышек связи и иных подобных объектов
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка:
- для размещения жилой застройки
- для размещения объектов дошкольного образования
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Значение параметра
20000
Не подлежит установлению
1200

Единица
измерения
кв. м

кв. м

16
3
4

этаж

5
2
9
50

м

Не подлежит установлению

%
40
30

№ п/п

6

7
8
9
10

Код вида
Наименование параметра
использования
- для размещения объектов общеобразовательного назначения
- для размещения иных объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов и стоянок
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
- от красных линий улиц до объектов дошкольного образования и общеобразовательного
назначения
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов
коммунального обслуживания, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций
- для иных объектов в соответствии минимальные отступы от границ земельных участков, если
иное не установлено регламентами зоны, документацией по планировке территории, до стен
зданий, строений, сооружений должны составлять:
со стороны улиц
со стороны проездов
от других границ земельного участка
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными
зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными
зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III
степени огнестойкости
Примечание:
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в
соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и инсоляции
На территории зоны Ж-1 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и
вспомогательных видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к
многоквартирным жилым домам и помещениям. При этом должны соблюдаться требования
технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: радиусы обслуживания учреждениями и
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Значение параметра

Единица
измерения

40
50

10
0.5
м

3
3
3
25
6

м
м

6

м

8

м

Код вида
Единица
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению
индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок,
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков,
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков устанавливаются в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
- СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);
- СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001);
- другие действующие нормативы и технические регламенты.
№ п/п

Ж-1/1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 9 ЭТАЖЕЙ)
Зона предназначена для высокоплотной застройки многоквартирными многоэтажными (6-9 этажей) жилыми домами, допускается размещение объектов
социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома высотой девять этажей);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
Многоэтажная жилая
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
2.6
застройка (высотная
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок;
застройка)
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет 15% от общей площади дома.
размещение
отдельно стоящих, встроенных и встроено-пристроенных гаражей, в том числе подземных,
Объекты гаражного
2.7.1
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.
назначения
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно3.4.1
Амбулаторно-
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
поликлиническое
обслуживание

3.5.1

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

4.4

Магазины

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

2.3

Блокированная жилая
застройка

2.5

Среднеэтажная жилая
застройка

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории, аптеки).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 1500 кв.м.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба.
Условно разрешенные виды использования
размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома высотой не выше пяти надземных этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

3.1

Коммунальное
обслуживание

3.2

Социальное обслуживание

3.3

Бытовое обслуживание

3.5.2

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.6

Культурное развитие

3.7

Религиозное использование

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и
сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

3.8

Общественное управление

4.1

Деловое управление

4.6

Общественное питание

4.7

Гостиничное обслуживание

4.9

Обслуживание
автотранспорта

5.1

Спорт

12.0

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций и
общественных учреждений районного и локального уровней, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
размещение стоянок (парковок), в том числе подземных, полуподземных, многоярусных, для постоянного и
временного хранения личного автотранспорта граждан;
размещение предприятий автосервиса.
размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища).
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка:
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№ п/п

2

3

4

5

Код вида
Наименование параметра
использования
за исключением видов использования:
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.6
Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.6
Минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования при
вместимости:
до 100 мест – 40 кв.м/место
от 100 до 150 мест – 35 кв.м/место
свыше 150 мест – 30 кв.м/место
Минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного
назначения при вместимости:
до 600 учащихся – 50 кв.м на одного учащегося
от 600 до 800 учащихся – 40 кв.м на одного учащегося
свыше 800 учащихся – 33 кв.м на одного учащегося
Предельное количество этажей:
- для жилой застройки
- для объектов дошкольного образования (если иное не установлено техническими
регламентами)
- для объектов общеобразовательного назначения (если иное не установлено техническими
регламентами)
- для размещения объектов бытового и коммунального обслуживания
- для размещения магазинов, объектов общественного питания
- для иных объектов капитального строительства, размещение которых возможно в зоне Ж-1/1
(если иное не установлено техническими регламентами)
Предельная высота зданий, строений, сооружений
- для объектов религиозного назначения
- для объектов коммунального обслуживания
- для вышек связи и иных подобных объектов
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка:
- для размещения жилой застройки
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Значение параметра

Единица
измерения

20000
Не подлежит установлению

кв. м

1200

кв. м

9
3
4

этаж

5
2
9
30

м

Не подлежит установлению

%
40

№ п/п

6

7
8
9
10

Код вида
Наименование параметра
использования
- для размещения объектов дошкольного образования
- для размещения объектов общеобразовательного назначения
- для размещения иных объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов и стоянок
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
- от красных линий улиц до объектов дошкольного образования и общеобразовательного
назначения
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов
коммунального обслуживания, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций
- для иных объектов в соответствии минимальные отступы от границ земельных участков, если
иное не установлено регламентами зоны, документацией по планировке территории, до стен
зданий, строений, сооружений должны составлять:
со стороны улиц
со стороны проездов
от других границ земельного участка
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными
зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными
зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III
степени огнестойкости
Примечание:
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в
соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и инсоляции
На территории зоны Ж-1/1 допускается размещение объектов нежилого назначения основных
и вспомогательных видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к
многоквартирным жилым домам и помещениям. При этом должны соблюдаться требования
технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству
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Значение параметра

Единица
измерения

30
40
50

10
0.5
м

3
3
3
25
6

м
м

6

м

8

м

Код вида
Единица
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1/1: радиусы обслуживания учреждениями
и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению
индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок,
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков,
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков устанавливаются в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
- СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);
- СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001);
- другие действующие нормативы и технические регламенты.
№ п/п

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕ- И МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными и средне этажными жилыми домами, допускается размещение
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным
регламентам.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в т.
классификатором
ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на
Блокированная жилая
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
2.3
застройка
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

2.5

Среднеэтажная жилая
застройка

2.7.1

Объекты гаражного
назначения

3.4.1

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.5.1

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

3.1

Коммунальное
обслуживание

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в т.
ч. вспомогательные виды разрешенного использования
размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома высотой не выше пяти надземных этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома;
размещение общежитий, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы
или обучения.
размещение отдельно стоящих, встроенных и встроено-пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории, аптеки).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба.
Условно разрешенные виды использования
размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

3.2

Социальное обслуживание

3.3

Бытовое обслуживание

3.5.2

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.6

Культурное развитие

3.7

Религиозное использование

3.8

Общественное управление

4.1

Деловое управление

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в т.
ч. вспомогательные виды разрешенного использования
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций и
общественных учреждений районного и локального уровней, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

4.4

Магазины

4.6

Общественное питание

4.7

Гостиничное обслуживание

4.9

Обслуживание
автотранспорта

5.1

Спорт

12.0

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в т.
ч. вспомогательные виды разрешенного использования
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м.
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
размещение гостевых стоянок (парковок) для временного хранения личного автотранспорта граждан;
размещение стоянок (парковок) для постоянного и временного хранения личного автотранспорта граждан;
размещение предприятий автосервиса.
размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища.
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:
Блокированная жилая застройка
12000
2.3
кв. м
Среднеэтажная жилая застройка
12000
2.5
2
Не подлежит установлению
Минимальная площадь земельного участка:
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№ п/п

3

4

5

Код вида
Наименование параметра
использования
за исключением видов использования:
Блокированная жилая застройка
2.3
Среднеэтажная жилая застройка
2.5
Минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования при
вместимости:
до 100 мест – 40 кв.м/место
от 100 до 150 мест – 35 кв.м/место
свыше 150 мест – 30 кв.м/место
Минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного
назначения при вместимости:
до 600 учащихся – 50 кв.м на одного учащегося
от 600 до 800 учащихся – 40 кв.м на одного учащегося
свыше 800 учащихся – 33 кв.м на одного учащегося
Предельное количество этажей:
- для жилой застройки
- для объектов дошкольного образования (если иное не установлено техническими
регламентами)
- для объектов общеобразовательного назначения (если иное не установлено техническими
регламентами)
- для иных объектов капитального строительства, размещение которых возможно в зоне Ж-2
(если иное не установлено техническими регламентами)
Предельная высота зданий, строений, сооружений
- для объектов религиозного назначения
- для объектов коммунального обслуживания
- для вышек связи и иных подобных объектов
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка:
- для размещения жилой застройки
- для размещения объектов дошкольного образования
- для размещения объектов общеобразовательного назначения
- для размещения иных объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов и стоянок
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Значение параметра

Единица
измерения

1500
1500

кв. м

5
3
4

этаж

3
18

м

Не подлежит установлению

40
30
40
50

%

№ п/п
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Код вида
Наименование параметра
использования
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
- от красных линий улиц до объектов дошкольного образования и общеобразовательного
назначения
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов
коммунального обслуживания, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций
- для иных объектов в соответствии минимальные отступы от границ земельных участков, если
иное не установлено регламентами зоны, документацией по планировке территории, до стен
зданий, строений, сооружений должны составлять:
со стороны улиц
со стороны проездов
от других границ земельного участка
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий
- высотой 2-3 этажа
- высотой 4-5 этажа
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа
и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат
Минимальная глубина участка (n-ширина жилой секции)
Минимальная глубина заднего двора
Минимальная ширина бокового двора
Минимальная суммарная ширина боковых дворов
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными
зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными
зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III
степени огнестойкости
Примечание:
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в
соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и инсоляции
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Значение параметра

Единица
измерения

10
0.5
м

3
3
3
15
20

м

10

м

10.5+n
7.5
4
8
6

м
м
м
м
м

6

м

8

м

Код вида
Единица
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
На территории зоны Ж-2 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и
вспомогательных видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к
многоквартирным жилым домам и помещениям. При этом должны соблюдаться требования
технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: радиусы обслуживания учреждениями и
предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению
индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок,
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков,
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков устанавливаются в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
- СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);
- СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001);
- другие действующие нормативы и технические регламенты.
№ п/п

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурнобытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше
трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных
Для индивидуального
2.1
культур;
жилищного строительства
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

2.2

Для ведения личного
подсобного хозяйства

2.3

Блокированная жилая
застройка

2.7.1

Объекты гаражного
назначения

3.4.1

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.5.1

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

13.1

Ведение огородничества

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного
проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
размещение отдельно стоящих, встроенных и встроено-пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории, аптеки).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба.
осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции.
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
13.2

Ведение садоводства

2.1.1

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

3.1

Коммунальное
обслуживание

3.2

Социальное обслуживание

3.3

Бытовое обслуживание

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений.
Условно разрешенные виды использования
размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома.
размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро).
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
3.6

Культурное развитие

3.7

Религиозное использование

3.8

Общественное управление

4.1

Деловое управление

4.4

Магазины

4.6

Общественное питание

4.7

Гостиничное обслуживание

4.9

Обслуживание
автотранспорта

5.1

Спорт

12.0

Земельные участки

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и
сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций и
общественных учреждений районного и локального уровней, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м.
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
размещение гостевых стоянок (парковок) для временного хранения личного автотранспорта граждан.
размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища.
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:
Для индивидуального жилищного строительства
2500
2.1
кв. м
Для ведения личного подсобного хозяйства
5000
2.2
2
Не подлежит установлению
Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:
Для индивидуального жилищного строительства
400
2.1
кв. м
Для ведения личного подсобного хозяйства
400
2.2
Минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования при
вместимости:
до 100 мест – 40 кв.м/место
от 100 до 150 мест – 35 кв.м/место
свыше 150 мест – 30 кв.м/место
Минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного
назначения при вместимости:
до 600 учащихся – 50 кв.м на одного учащегося
от 600 до 800 учащихся – 40 кв.м на одного учащегося
свыше 800 учащихся – 33 кв.м на одного учащегося
3
Предельное количество этажей:
- для жилой застройки
3
этаж
- для малоэтажной многоквартирной жилой застройки
4
- для блокированной жилой застройки
3
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№ п/п

4

5

6

Код вида
Наименование параметра
использования
- для объектов дошкольного образования (если иное не установлено техническими
регламентами)
- для объектов общеобразовательного назначения (если иное не установлено техническими
регламентами)
- для иных объектов капитального строительства, размещение которых возможно в зоне Ж-3
(если иное не установлено техническими регламентами)
Предельная высота зданий, строений, сооружений
- для объектов религиозного назначения
- для объектов коммунального обслуживания
- для вышек связи и иных подобных объектов
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка:
- для размещения жилой застройки
- для размещения объектов дошкольного образования
- для размещения объектов общеобразовательного назначения
- для размещения иных объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов и стоянок
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
- от красных линий улиц до объектов дошкольного образования и общеобразовательного
назначения
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов
коммунального обслуживания, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций
- для иных объектов в соответствии минимальные отступы от границ земельных участков, если
иное не установлено регламентами зоны, документацией по планировке территории, до стен
зданий, строений, сооружений должны составлять:
со стороны улиц
со стороны проездов
от других границ земельного участка
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Значение параметра

Единица
измерения

3
4
3
15

м

Не подлежит установлению

20
30
40
50

%

25
0.5
м

5
3
3

Код вида
Единица
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) до стен и
7
6
м
хозяйственных построек (сарая, граница, бани), расположенных на соседних земельных
участках
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка
8
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по
4
м
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка
9
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по
1
м
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
Примечание:
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в
соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и инсоляции
На территории зоны Ж-3 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и
вспомогательных видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к
многоквартирным жилым домам и помещениям. При этом должны соблюдаться требования
технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-3: радиусы обслуживания учреждениями и
предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению
индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок,
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков,
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков устанавливаются в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
- СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);
- СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001);
- другие действующие нормативы и технические регламенты.
№ п/п

ЗОНЫ СМЕШАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОЖ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих
функций местного и районного значения.
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома высотой десять этажей);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
Многоэтажная жилая
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок;
2.6
застройка (высотная
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннозастройка)
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет 15% от общей площади дома;
размещение общежитий, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы
или обучения.
размещение отдельно стоящих, встроенных и встроено-пристроенных гаражей, в том числе подземных,
Объекты гаражного
2.7.1
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.
назначения
размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
Коммунальное
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
3.1
обслуживание
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
3.2
Социальное обслуживание
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
3.3
Бытовое обслуживание
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

3.4.1

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.4.2

Стационарное медицинское
обслуживание

3.6

Культурное развитие

4.1

Деловое управление

4.2

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

4.4

Магазины

4.6

Общественное питание

4.10

Выставочно-ярмарочная
деятельность

5.1

Спорт

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории, аптеки).
размещение станций скорой помощи.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и
сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м.
размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организации питания
участников мероприятий).
размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка
Пожарное депо

1.7

Животноводство

2.3

Блокированная жилая
застройка

3.5.1

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

3.7

Религиозное использование

3.9

Обеспечение научной

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища).
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба.
Условно разрешенные виды использования
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение объектов капитального строительства для размещения организаций, осуществляющих научные
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
деятельности
3.10.1

Амбулаторное
ветеринарное обслуживание

4.3

Рынки

4.7

Гостиничное обслуживание

4.9
12.0

Обслуживание
автотранспорта
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты,
научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных.
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
размещение стоянок (парковок) для постоянного и временного хранения личного автотранспорта граждан;
размещение предприятий автосервиса.
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
20000
кв. м
2.6
2
Не подлежит установлению
Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
1200
кв.м.
2.6
3
Предельное количество этажей:
- для жилой застройки
10
этаж
- для размещения объектов бытового и коммунального обслуживания
5
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№ п/п

4

5

6

Код вида
Наименование параметра
использования
- для размещения рынков, магазинов, объектов общественного питания
- для иных объектов капитального строительства, размещение которых возможно в зоне ОЖ
(если иное не установлено техническими регламентами)
Предельная высота зданий, строений, сооружений
- для объектов религиозного назначения
- для объектов коммунального обслуживания
- для вышек связи и иных подобных объектов
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка:
- для размещения жилой застройки
- для размещения иных объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов и стоянок
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов
коммунального обслуживания, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций
- для иных объектов в соответствии минимальные отступы от границ земельных участков, если
иное не установлено регламентами зоны, документацией по планировке территории, до стен
зданий, строений, сооружений должны составлять:
со стороны улиц
со стороны проездов
от других границ земельного участка
Примечание:
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в
соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и инсоляции
На территории зоны ОЖ допускается размещение объектов нежилого назначения основных и
вспомогательных видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к
многоквартирным жилым домам и помещениям. При этом должны соблюдаться требования
технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству
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Значение параметра

Единица
измерения

2
9
33

м

Не подлежит установлению

40
50

%

0.5

м

5
3
3

Код вида
Единица
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Иные показатели по параметрам застройки зоны ОЖ: радиусы обслуживания учреждениями и
предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению
индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок,
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков,
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков устанавливаются в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
- СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);
- СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001);
- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009);
- другие действующие нормативы и технические регламенты.
№ п/п

ОП ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности предназначена для размещения
производственно-деловых объектов при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
Коммунальное
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
3.1
обслуживание
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
3.3

Бытовое обслуживание

3.4.1

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.9

Обеспечение научной
деятельности

3.10.1

Амбулаторное
ветеринарное обслуживание

4.1

Деловое управление

4.2

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

4.3

Рынки

4.4.

Магазины

4.5.

Банковская и страховая
деятельность

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории, аптеки).
размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты,
научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекционной работы.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги.
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
4.6.

Общественное питание

4.8

Развлечения

4.10

Выставочно-ярмарочная
деятельность

6.9

Склады

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

2.7.1

Объекты гаражного
назначения

3.6

Культурное развитие

3.7

Религиозное использование

4.7

Гостиничное обслуживание

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок.
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организации питания
участников мероприятий).
размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке
грузов, не требующие создания санитарно-защитной зоны.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий.
Условно разрешенные виды использования
размещение отдельно стоящих, встроенных и встроено-пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и
сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
4.9
4.9.1
12.0

Обслуживание
автотранспорта
Объекты придорожного
сервиса
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
размещение стоянок (парковок) для постоянного и временного хранения личного автотранспорта граждан;
размещение стоянок (парковок) для временного хранения туристических автобусов;
размещение предприятий автосервиса.
размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых).
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка:
2
Не подлежит установлению
Минимальная площадь земельного участка:
3
Предельное количество этажей: (если иное не установлено техническими регламентами)
5
этаж
4
30
м
Предельная высота зданий, строений, сооружений
- для объектов религиозного назначения
- для объектов коммунального обслуживания
Не подлежит установлению
- для вышек связи и иных подобных объектов
5
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
60
%
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
6
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов
0.5
м
коммунального обслуживания, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
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Код вида
Единица
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций
- для иных объектов в соответствии минимальные отступы от границ земельных участков, если
иное не установлено регламентами зоны, документацией по планировке территории, до стен
зданий, строений, сооружений должны составлять:
со стороны улиц
5
м
со стороны проездов
3
м
от других границ земельного участка
3
м
Примечание:
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в
соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и инсоляции
На территории зоны ОП допускается размещение объектов нежилого назначения основных и
вспомогательных видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к
многоквартирным жилым домам и помещениям. При этом должны соблюдаться требования
технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству
Иные показатели по параметрам застройки зоны ОП: радиусы обслуживания учреждениями и
предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению
индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок,
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков,
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков устанавливаются в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009);
- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. (Актуализированная редакция СНиП II-89-80*);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
- другие действующие нормативы и технические регламенты.
№ п/п

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов, связанных, прежде всего с
удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного
использования недвижимости.
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
Коммунальное
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
3.1
обслуживание
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
3.2
Социальное обслуживание
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
3.3
Бытовое обслуживание
химчистки, похоронные бюро).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторноАмбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
3.4.1
поликлиническое
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
обслуживание
лаборатории, аптеки).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дополнительного образования и
Дошкольное, начальное и
просвещения образования (художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
3.5.1
среднее общее образование
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и
Среднее и высшее
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища,
3.5.2
профессиональное
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
образование
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

3.6

Культурное развитие

3.8

Общественное управление

3.9

Обеспечение научной
деятельности

3.10.1

Амбулаторное
ветеринарное обслуживание

4.1

Деловое управление

4.3

Рынки

4.4.

Магазины

4.5.

Банковская и страховая
деятельность

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и
сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных
государств и консульских учреждений в Российской Федерации.
размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
4.6

Общественное питание

5.1

Спорт

6.8

Связь

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

2.1.1

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

2.7.1

Объекты гаражного
назначения

3.7

Религиозное использование

4.2

Объекты торговли

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища).
размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий.
Условно разрешенные виды использования
размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома.
размещение отдельно стоящих, встроенных и встроено-пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)
4.7
4.9
4.9.1
12.0

Гостиничное обслуживание
Обслуживание
автотранспорта
Объекты придорожного
сервиса
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
размещение стоянок (парковок) для постоянного и временного хранения личного автотранспорта граждан;
размещение предприятий автосервиса.
размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых).
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка:
2
Не подлежит установлению
Минимальная площадь земельного участка:
Минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования при
вместимости:
до 100 мест – 40 кв.м/место
от 100 до 150 мест – 35 кв.м/место
свыше 150 мест – 30 кв.м/место
Минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного
назначения при вместимости:
до 600 учащихся – 50 кв.м на одного учащегося
от 600 до 800 учащихся – 40 кв.м на одного учащегося
свыше 800 учащихся – 33 кв.м на одного учащегося
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№ п/п
3

4

5

6

Код вида
Наименование параметра
использования
Предельное количество этажей:
- для жилой застройки
- для объектов дошкольного образования (если иное не установлено техническими
регламентами)
- для объектов общеобразовательного назначения (если иное не установлено техническими
регламентами)
- для размещения объектов бытового и коммунального обслуживания
- для размещения рынков, магазинов, объектов общественного питания
- для иных объектов капитального строительства, размещение которых возможно в зоне О-1
(если иное не установлено техническими регламентами)
Предельная высота зданий, строений, сооружений
- для объектов религиозного назначения
- для объектов коммунального обслуживания
- для вышек связи и иных подобных объектов
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка:
- для размещения объектов дошкольного образования
- для размещения объектов общеобразовательного назначения
- для размещения иных объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов и стоянок
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
- от красных линий улиц до объектов дошкольного образования и общеобразовательного
назначения
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов
коммунального обслуживания, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций
- для иных объектов в соответствии минимальные отступы от границ земельных участков, если
иное не установлено регламентами зоны, документацией по планировке территории, до стен
зданий, строений, сооружений должны составлять:
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Значение параметра

Единица
измерения

4
3
4

этаж

3
2
3
15

м

Не подлежит установлению

30
40
60

%

10
0.5
м

Код вида
Единица
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
со стороны улиц
3
со стороны проездов
3
от других границ земельного участка
3
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий
7
- высотой 2-3 этажа
15
м
- высотой 4-5 этажа
20
8
6
м
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными
9
6
м
зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными
10
8
м
зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III
степени огнестойкости
Примечание:
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в
соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и инсоляции
На территории зоны О-1 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и
вспомогательных видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к
многоквартирным жилым домам и помещениям. При этом должны соблюдаться требования
технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству
Иные показатели по параметрам застройки зоны О-1: радиусы обслуживания учреждениями и
предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению
индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок,
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков,
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков устанавливаются в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009);
- другие действующие нормативы и технические регламенты.
№ п/п

О-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Зона предназначена для размещения общеобразовательных учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному
назначению зоны.
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и
просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества
3.5.
Образование и просвещение
знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению).
Условно разрешенные виды использования
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторноАмбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
3.4.1
поликлиническое
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
обслуживание
лаборатории, аптеки).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
3.6
Культурное развитие
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и
сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
3.7
Религиозное использование
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
Обеспечение научной
изыскания, исследования и разработки;
3.9
деятельности
размещение общежитий, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы
или обучения.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
4.1
Деловое управление
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

4.4.

Магазины

4.6

Общественное питание

4.9

Обслуживание
автотранспорта

5.1

Спорт

12.0

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м.
размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
размещение гаражей для ведомственного автотранспорта специального назначения;
размещение стоянок (парковок) для временного хранения личного автотранспорта граждан.
размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища).
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка:
2
Не подлежит установлению
Минимальная площадь земельного участка:
Минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования при
вместимости:
до 100 мест – 40 кв.м/место
от 100 до 150 мест – 35 кв.м/место
свыше 150 мест – 30 кв.м/место
Минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного
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№ п/п

3

4

5

6

Код вида
Наименование параметра
использования
назначения при вместимости:
до 600 учащихся – 50 кв.м на одного учащегося
от 600 до 800 учащихся – 40 кв.м на одного учащегося
свыше 800 учащихся – 33 кв.м на одного учащегося
Предельное количество этажей:
- для объектов дошкольного образования (если иное не установлено техническими
регламентами)
- для объектов общеобразовательного назначения (если иное не установлено техническими
регламентами)
- для иных объектов капитального строительства, размещение которых возможно в зоне О-3
(если иное не установлено техническими регламентами)
Предельная высота зданий, строений, сооружений
- для объектов религиозного назначения
- для объектов коммунального обслуживания
- для вышек связи и иных подобных объектов
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка:
- для размещения объектов дошкольного образования
- для размещения объектов общеобразовательного назначения
- для размещения иных объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов и стоянок
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
- от красных линий улиц до объектов дошкольного образования и общеобразовательного
назначения
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов
коммунального обслуживания, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций
- для иных объектов в соответствии минимальные отступы от границ земельных участков, если
иное не установлено регламентами зоны, документацией по планировке территории, до стен
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Значение параметра

Единица
измерения

4
3

этаж

2
12

м

Не подлежит установлению

30
40
60

%

25
0.5

м

Код вида
Единица
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
зданий, строений, сооружений должны составлять:
со стороны улиц
5
со стороны проездов
3
от других границ земельного участка
3
Примечание:
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в
соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и инсоляции
На территории зоны О-3 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и
вспомогательных видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к
многоквартирным жилым домам и помещениям. При этом должны соблюдаться требования
технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству
Иные показатели по параметрам застройки зоны О-3: радиусы обслуживания учреждениями и
предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению
индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок,
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков,
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков устанавливаются в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009);
- другие действующие нормативы и технические регламенты.
№ п/п

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ III КЛАССА ВРЕДНОСТИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III класса санитарной опасности и ниже по классификации СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также иных объектов,
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
4.9

Обслуживание
автотранспорта

6.1

Недропользование

6.2

Тяжелая промышленность

6.2.1

Автомобилестроительная
промышленность

6.3

Легкая промышленность

6.5

Нефтехимическая
промышленность

6.6

Строительная
промышленность

6.7

Энергетика

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Основные виды разрешенного использования
размещение сооружений для хранения транспортных средств;
размещение предприятий автосервиса.
осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и
(или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников,
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если
добыча недр происходит на межселенной территории.
размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей,
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств
и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов,
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта,
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей
и тому подобной продукции.
размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

6.8

Связь

6.9

Склады

7.5

Трубопроводный транспорт

3.1

Коммунальное
обслуживание

3.4

Здравоохранение

3.5

Образование и просвещение

3.7

Религиозное использование

3.9

Обеспечение научной
деятельности

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических
сооружений).
размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.
размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов.
размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и
сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.
Условно разрешенные виды использования
размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, институты, университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по образованию и просвещению).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

3.10.2

Приюты для животных

4.1

Деловое управление

4.3

Рынки

4.4.

Магазины

4.6

Общественное питание

5.1

Спорт

6.3.1

Фармацевтическая
промышленность

6.4

Пищевая промышленность

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты,
научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе
отраслевые).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных,
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению
бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для
животных.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м.
размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в
том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарнозащитных зон.
размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

8.3
12.0

Обеспечение внутреннего
правопорядка
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба.
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка:
2
Не подлежит установлению
Минимальная площадь земельного участка:
3
Не подлежит установлению
Предельное количество этажей:
4
Не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений
5
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
60
%
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
6
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, если иное не установлено регламентами зоны,
документацией по планировке территории, до стен зданий, строений, сооружений должны
м
составлять:
со стороны улиц
5
со стороны проездов
3
от других границ земельного участка
3
Примечание:
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в
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Код вида
Единица
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и инсоляции
Иные показатели по параметрам застройки зоны П-2: радиусы обслуживания учреждениями и
предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению
индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок,
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков,
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков устанавливаются в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. (Актуализированная редакция СниП II-89-80*);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
- другие действующие нормативы и технические регламенты.
№ п/п

П-4 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ V КЛАССА ВРЕДНОСТИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов V класса санитарной опасности и ниже по классификации СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также иных объектов,
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение сооружений для хранения транспортных средств;
Обслуживание
4.9
размещение предприятий автосервиса.
автотранспорта
размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей,
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
6.2
Тяжелая промышленность
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования.
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
6.2.1

Автомобилестроительная
промышленность

6.3

Легкая промышленность

6.5

Нефтехимическая
промышленность

6.6

Строительная
промышленность

6.7

Энергетика

6.8

Связь

6.9

Склады

7.5

Трубопроводный транспорт

3.1

Коммунальное
обслуживание

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств
и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов,
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта,
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей
и тому подобной продукции.
размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических
сооружений).
размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.
размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов.
размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и
сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.
Условно разрешенные виды использования
размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
3.3

Бытовое обслуживание

3.4

Здравоохранение

3.5

Образование и просвещение

3.7

Религиозное использование

3.8

Общественное управление

3.9

Обеспечение научной
деятельности

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, институты, университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по образованию и просвещению).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных
государств и консульских учреждений в Российской Федерации.
размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты,
научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе
отраслевые);
размещение общежитий, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы,
службы или обучения.
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

3.10.2

Приюты для животных

4.1

Деловое управление

4.2

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

4.3

Рынки

4.4.

Магазины

4.5.

Банковская и страховая
деятельность

4.6

Общественное питание

4.7

Гостиничное обслуживание

4.10

Выставочно-ярмарочная
деятельность

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных,
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению
бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для
животных.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые услуги.
размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организации питания
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

5.1

Спорт

6.3.1

Фармацевтическая
промышленность

6.4

Пищевая промышленность

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

12.0

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
участников мероприятий).
размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в
том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарнозащитных зон.
размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны.
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка:
2
Не подлежит установлению
Минимальная площадь земельного участка:
3
Не подлежит установлению
Предельное количество этажей:
4
Не подлежит установлению
м
Предельная высота зданий, строений, сооружений
5
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
60
%
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
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Код вида
Единица
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
6
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, если иное не установлено регламентами зоны,
документацией по планировке территории, до стен зданий, строений, сооружений должны
м
составлять:
со стороны улиц
5
3
со стороны проездов
от других границ земельного участка
3
Примечание:
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в
соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и инсоляции
Иные показатели по параметрам застройки зоны П-4: радиусы обслуживания учреждениями и
предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению
индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок,
требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков,
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков устанавливаются в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*);
- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. (Актуализированная редакция СниП II-89-80*);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
- другие действующие нормативы и технические регламенты.
№ п/п

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
Т-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
3.1
Коммунальное
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
обслуживание

6.8

Связь

12.0

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линийА электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
кв. м
Максимальная площадь земельного участка
2
Не подлежит установлению
кв. м
Минимальная площадь земельного участка
3
Не подлежит установлению
Предельное количество этажей
4
Не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений
5
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
Не подлежит установлению
%
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
Не подлежит установлению
м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
6
строительство зданий, строений, сооружений, если иное не установлено регламентами
зоны, документацией по планировке территории, до стен зданий, строений, сооружений
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Т-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение отдельно стоящих, встроенных и встроено-пристроенных гаражей, в том числе подземных,
Объекты гаражного
2.7.1
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.
назначения
размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
Обслуживание
4.9
гаражей, в том числе многоярусных.
автотранспорта
4.9.1
Объекты
придорожного размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
сервиса
объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.
7.2
Автомобильный транспорт размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие
работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
Земельные участки
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
12.0
(территории) общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.
пользования
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
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№ п/п
1
2
3
4
5

6

Код вида
Наименование параметра
использования
Максимальная площадь земельного участка
Минимальная площадь земельного участка
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, если иное не установлено регламентами
зоны, документацией по планировке территории, до стен зданий, строений, сооружений

Значение параметра
Не подлежит установлению
Не подлежит установлению
Не подлежит установлению
Не подлежит установлению

Единица
измерения
кв. м
кв. м

Не подлежит установлению

%

Не подлежит установлению

м

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СХ-1 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению,
содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных
1.12
Пчеловодство
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства.
выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также
иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян.
1.17
Питомники
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства.
осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
13.1
Ведение огородничества
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

13.2

Ведение садоводства

13.3

Ведение дачного хозяйства

2.4

Передвижное жилье

3.7

Религиозное использование

4.9
7.2
12.0

Обслуживание
автотранспорта
Автомобильный транспорт
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции.
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений.
размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений.
Условно разрешенные виды использования
размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги,
жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным
сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения,
предназначенных для общего пользования.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение гостевых стоянок (парковок);
Размещение стоянок для временного хранения личного автотранспорта граждан.
размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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Код вида
Единица
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:
Ведение огородничества
5000
13.1
5000
кв. м
Ведение садоводства
13.2
Ведение дачного хозяйства
5000
13.3
2
Не подлежит установлению
Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:
Ведение огородничества
400
13.1
Ведение
садоводства
400
кв. м
13.2
Ведение дачного хозяйства
400
13.3
3
3
этаж
Предельное количество этажей:
4
12
м
Предельная высота зданий, строений, сооружений
- для объектов религиозного назначения
Не подлежит установлению
5
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
30
%
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка:
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов
0.5
коммунального обслуживания, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
м
6
подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций
- для иных объектов в соответствии минимальные отступы от границ земельных участков, если
иное не установлено регламентами зоны, документацией по планировке территории, до стен
зданий, строений, сооружений должны составлять:
со стороны улиц
5
3
со стороны проездов
от других границ земельного участка
3
Примечание:
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в

№ п/п
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№ п/п

Код вида
Наименование параметра
использования
соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и инсоляции
Иные показатели по параметрам застройки зоны СХ-1: требования и параметры по временному
хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых
автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков,
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования

Значение параметра

Единица
измерения

СХ-2 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
Выращивание зерновых и
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных
иных
1.2
культур.
сельскохозяйственных
культур
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
1.7
Животноводство
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению,
содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных
1.12
Пчеловодство
полезных насекомых.
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры);
1.13
Рыбоводство
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства
(аквакультуры).
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Хранение и переработка размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции.
1.15
сельскохозяйственной
продукции
выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также
иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян.
1.17
Питомники
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства.
размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной
Обеспечение
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования,
1.18
сельскохозяйственного
используемого для ведения сельского хозяйства.
производства
размещение отдельно стоящих, встроенных и встроено-пристроенных гаражей, в том числе подземных,
Объекты гаражного
2.7.1
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.
назначения
деятельность, связанная с охраной лесов.
10.4
Резервные леса
осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
13.1
Ведение огородничества
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных
для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции.
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
13.2
Ведение садоводства
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений.
Условно разрешенные виды использования
размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги,
жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным
2.4
Передвижное жилье
сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения,
предназначенных для общего пользования.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
3.7
Религиозное использование размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
7.2
12.0

Автомобильный транспорт
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений.
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
кв. м
Максимальная площадь земельного участка
2
Не подлежит установлению
кв. м
Минимальная площадь земельного участка
3
Не подлежит установлению
Предельное количество этажей
4
Не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений
5
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
Не подлежит установлению
%
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
Не подлежит установлению
м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
6
строительство зданий, строений, сооружений, если иное не установлено регламентами
зоны, документацией по планировке территории, до стен зданий, строений, сооружений
СХ-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
(ОБЪЕКТЫ СЕЛЬХОЗПРОМЫШЛЕННОСТИ)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

1.7

1.18
6.9
2.0

Животноводство

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства
Склады
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Основные виды разрешенного использования
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Условно разрешенные виды использования
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования,
используемого для ведения сельского хозяйства.
размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов.
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
кв.м.
Максимальная площадь земельного участка:
2
2500
кв.м.
Минимальная площадь земельного участка:
3
3
этаж
Предельное количество этажей:
4
10
м
Предельная высота зданий, строений, сооружений:
5
80
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
%
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
6
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
м
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
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№ п/п

Код вида
Наименование параметра
использования
строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов
коммунального обслуживания, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций
- для иных объектов в соответствии минимальные отступы от границ земельных участков, если
иное не установлено регламентами зоны, документацией по планировке территории, до стен
зданий, строений, сооружений должны составлять:
со стороны улиц
со стороны проездов
от других границ земельного участка
Примечание:
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в
соответствии с нормативами по противопожарной безопасности и инсоляции
Иные показатели по параметрам застройки зоны СХ-3: требования и параметры по временному
хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых
автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков,
регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования

Значение параметра

Единица
измерения

0.5

5
3
3

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ЛЕСОВ И ОТДЫХА
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
3.6
Культурное развитие
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и
сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
4.6

Общественное питание

5.1

Спорт

5.2

Природно-познавательный
туризм

5.2.1

Туристическое
обслуживание

5.3

Охота и рыбалка

5.4

Причалы для маломерных
судов

5.5

Поля для гольфа или
конных прогулок

11.1

Общее пользование
водными объектами

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта
и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей.
размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой,
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий.
размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по
лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей.
обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы.
размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок
и других маломерных судов.
обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление
необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун.
использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для
осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд,
а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены
законодательством).
Условно разрешенные виды использования
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

3.2

Социальное обслуживание

3.4

Здравоохранение

3.7

Религиозное использование

4.9

Обслуживание
автотранспорта

9.2

Курортная деятельность

9.2.1

Санаторная деятельность

12.0

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат).
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение гостевых стоянок (парковок);
размещение стоянок для временного хранения личного автотранспорта граждан;
размещение стоянок для временного хранения туристических автобусов;
размещение предприятий автосервиса.
использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных
ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные
природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и
лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах
первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курорта.
размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению
населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей.
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства;
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
детские площадки;
площадки для выгула собак.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
кв. м
Максимальная площадь земельного участка
2
Не подлежит установлению
кв. м
Минимальная площадь земельного участка
3
Не подлежит установлению
Предельное количество этажей
4
Не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений
5
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
Не подлежит установлению
%
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
Не подлежит установлению
м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
6
строительство зданий, строений, сооружений, если иное не установлено регламентами
зоны, документацией по планировке территории, до стен зданий, строений, сооружений
Р-2 ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, САДОВ, БУЛЬВАРОВ
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования

102

Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение

5.0

4.9
12.0

Отдых (рекреация)

Обслуживание
автотранспорта
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в
них.
Условно разрешенные виды использования
размещение гостевых стоянок (парковок).
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
кв. м
Максимальная площадь земельного участка
2
Не подлежит установлению
кв. м
Минимальная площадь земельного участка
3
Не подлежит установлению
Предельное количество этажей
4
Не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений
5
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
Не подлежит установлению
%
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
Не подлежит установлению
м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
6
строительство зданий, строений, сооружений, если иное не установлено регламентами
зоны, документацией по планировке территории, до стен зданий, строений, сооружений
Р-3 ЗОНА СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СООРУЖЕНИЙ
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
классификатором
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое
Наименование
обозначение
Основные виды разрешенного использования
размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
5.1
Спорт
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей.
Условно разрешенные виды использования
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
3.3
Бытовое обслуживание
химчистки, похоронные бюро).
размещение объектов, предназначенных для оказания гражданам первой медицинской помощи;
3.4
Здравоохранение
аптеки.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
3.6
Культурное развитие
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и
сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
3.7
Религиозное использование
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
4.1
Деловое управление
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения
4.2
Объекты торговли
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Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)
4.4.

Магазины

4.6

Общественное питание

4.9

Обслуживание
автотранспорта

8.3
12.0

Обеспечение внутреннего
правопорядка
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в
т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м.
размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
размещение гостевых стоянок (парковок);
размещение стоянок для временного хранения личного автотранспорта граждан;
размещение стоянок для временного хранения туристических автобусов;
размещение предприятий автосервиса.
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба.
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код вида
Единица
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
использования
измерения
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленные в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
Не подлежит установлению
кв. м
Максимальная площадь земельного участка:
2
Не
подлежит
установлению
кв.
м
Минимальная площадь земельного участка:
3
Не подлежит установлению
Предельное количество этажей:
4
Не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений:
5
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
Не подлежит установлению
%
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
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№ п/п

6

Код вида
Наименование параметра
использования
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, если иное не установлено регламентами
зоны, документацией по планировке территории, до стен зданий, строений, сооружений
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Значение параметра
Не подлежит установлению

Единица
измерения
м

Подраздел 22. Ограничения использования недвижимости, установленные в
соответствии с законодательством для зон с особыми условиями использования
территории
1. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах подраздела
20 настоящих Правил, определяется:
- градостроительными регламентами, определенными подразделом 21
применительно к соответствующим территориальным зонам, с учетом
ограничений, определенных настоящим подразделом;
- ограничениями, установленными законами, иными нормативными
правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным
зонам, приаэродромной территории и иным зонам ограничений.
2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые
расположены в пределах зон, обозначенных на карте подраздела 20 настоящих
Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным
законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарнозащитным зонам, водоохранным зонам, приаэродромной территории, иным зонам
ограничений, являются не соответствующими настоящим Правилам.
Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов
определяются требованиями действующего законодательства.
3. Зоны с особыми условиями использования территории отображены на
основании Генерального плана Поселения и в соответствии со следующими
документами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17.05.2001 № 14;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10
(далее - СанПиН 2.1.4.1110-02);
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1»,
утвержденный Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 № 635/14;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
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утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр (далее - СП 42.13330.2016);
СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы.
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденный Приказом
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(Госстрой) от 25.12.2012 № 108/ГС (далее - СП 36.13330.2012);
Ведомственный руководящий документ «Охрана труда. Организационнометодические документы. РД 102-011-89», утвержденный Миннефтегазстроем
СССР 11.01.1989 (далее - РД 102-011-89).
4. В целях обеспечения безопасности населения в соответствии с
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в Генеральном
плане Поселения устанавливаются специальные территории с особым режимом
использования, размеры которых обеспечивают уменьшение воздействия
загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического и физического)
до значений, установленных гигиеническими нормативами – санитарно-защитные
зоны, либо санитарные разрывы.
Использование территорий санитарно-защитных зон должно осуществляться
с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и
нормативными документами.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:
- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
- ландшафтно-рекреационные зоны;
- зоны отдыха;
- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки,
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
- а также другие территории с нормируемыми показателями среды обитания:
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего
пользования.
При реализации мер по уменьшению вредного воздействия на окружающую
среду возможно сокращение размеров санитарно-защитных зон и разрывов.
Жилая застройка, существующая в санитарно-защитных зонах в нарушение
действующего законодательства, должна быть расселена.
Санитарно-защитная зона для предприятий IV и V классов должна быть
максимально озеленена – не менее 60% площади, для предприятий II и III класса
не менее 50%.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать объекты пищевых
отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых
продуктов, которые могут повлиять на качество продукции (п. 5.4. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03).
Для производственных предприятий, коммунально-складских объектов и
сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье
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человека, в зависимости от их мощности, условий эксплуатации, характера и
количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ,
создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, на
основании Генерального плана Поселения отображены санитарно-защитные зоны:
для предприятий, объектов и сооружений II класса – СЗЗ 500 м.
для предприятий, объектов и сооружений III класса – СЗЗ 300 м.
для предприятий, объектов и сооружений IV класса – СЗЗ 100 м.
для предприятий, объектов и сооружений V класса – СЗЗ 50 м.
Санитарный разрыв определяется на основании Генерального плана
Поселения минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до
границы жилой застройки или другой территории с нормируемыми показателями
среды обитания:
Для магистральных нефтегазопроводов создаются санитарные разрывы,
минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при
аварийных ситуациях и отображены в размере 350 м, 100 м от газопровода (от оси
крайнего трубопровода с каждой стороны), см. СП 34-116-97 «Инструкция по
проектированию,
строительству
и
реконструкции
промысловых
нефтегазопроводов», утвержденный приказом Минтопэнерго России от 23.12.1997
№ 441; СП 36.13330.2012; РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии,
ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов», утверждены
Минтопэнерго РФ 30.12.1993. Не допускается прокладка магистральных
трубопроводов по территориям населенных пунктов.
- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны
быть не менее 6 м, а расстояния до сараев для содержания скота и птицы – в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Расстояние от границ участка должно
быть не менее: до стены жилого дома – 3 м, до хозяйственных построек – 1 м. При
отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен
соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения
(колодца) – не менее 25 м. (СП 42.13330.2016).
- В сельских поселениях размещаемые в пределах жилой застройки группы
сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы
следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее:
одиночные или двойные – 10 м, до 8 блоков – 25 м, от 8 до 30 блоков – 50 м. (СП
42.13330.2016).
5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
выделены в Генеральном плане Поселения в целях предупреждения и
предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;
сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира в
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
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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 законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), 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 февраля 1992
года № 2395-1 «О недрах»).
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 и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для
рек или ручьев протяженностью:
до десяти километров – 50 м;
от десяти до пятидесяти километров – 100 м;
от пятидесяти километров и более – 200 м;
Воткинское водохранилище – 200 м.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными
ограничениями для водоохранных зон запрещаются:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас с/хозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
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Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в границах
водоохранных зон, где вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и
иной деятельности, размер зависит от уклона берега водного объекта. В
Генеральном плане Поселения ширина прибрежных защитных полос для всех
водных объектов установлена от 50 до 200 м.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для
общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования
механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и
пребывания около водных объектов, в том числе, для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Согласно части 18 статьи 65 Водного кодекса РФ, установление на местности
границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов,
в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО)
отображены в Генеральном плане Поселения на основании СанПиН 2.1.4.1110-02,
подраздел 2.2 и в соответствии с Генеральным планом Поселения указаны на
картах Правил.
Граница первого пояса ЗСО подземных водозаборов находится на
расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. В 1-ом поясе ЗСО не
допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и
расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами
исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт
за пределами второго пояса, не достигнет водозабора. Граница третьего пояса ЗСО,
предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений,
также определяется гидродинамическими расчетами. Во 2-ом поясе ЗСО не
допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов,
рубка леса главного пользования и реконструкции.
Во 2-ом и 3-ем поясе ЗСО запрещаются: закачки отработанных вод в
подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки
недр земли, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
7. Охранные зоны инженерных коммуникаций разработаны в Генеральном
плане Поселения на основании РД 102-011-89.
Охранные зоны ЛЭП устанавливаются для исключения возможности
повреждения действующих коммуникаций в процессе строительства.
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Для магистральных нефтегазопроводов, для обеспечения нормальных
условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов в
соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов»
устанавливаются охранные зоны:
вдоль трасс трубопроводов – на землях сельскохозяйственного назначения
охранная зона ограничивается условными линиями, проходящими в 25 м от осей
крайних трубопроводов с каждой стороны;
вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 50 м от осей крайних
трубопроводов с каждой стороны.
В охранной зоне действующих коммуникаций категорически запрещается:
- складировать трубы, изоляционные, горюче-смазочные материалы,
древесину и другие материалы;
- разводить костры;
- располагать базы стоянок и ремонта механизмов, строительной техники и
автотранспорта, вагоны-домики и другое оборудование;
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки и
контрольно-измерительные приборы;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
и других жидкостей;
- размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
8. В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
и СП 42.13330.2016 застройка площадей залегания подземных ископаемых, а также
размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с
разрешения Федерального органа управления государственным фондом недр или
его территориальных органов и органов государственного горного надзора только
при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или
доказанности экономической целесообразности застройки.
9. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного
объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, устанавливаются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. На приаэродромной территории устанавливаются ограничения
использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в
соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.
Подраздел 23. Территории общего пользования и земли, применительно к
которым градостроительные регламенты не устанавливаются
Территории общего пользования используются в соответствии с настоящими
112

Правилами.
1. Не допускается отчуждение и приватизация земель общего пользования.
2. На территориях общего пользования могут устанавливать публичные
сервитуты на размещение инженерных коммуникаций, сооружений и объектов
капитального строительства.
3. Территории общего пользования предназначены для:
- строительства и эксплуатации проезжей части, тротуаров, газонов;
- размещения сооружений для организации дорожного движения, в т. ч.
пунктов ГИБДД;
- строительства и эксплуатация инженерных сетей и сооружений;
- строительства и эксплуатации развязок, переходов и т.п.;
- строительства и эксплуатации остановочных комплексов;
- размещения объектов некапитального строительства, предназначенных для
обслуживания населения.
- размещения фонтанов, малых архитектурных форм;
- озеленения;
- размещения общественных туалетов;
- размещения открытых стоянок для легкового транспорта;
- размещение стоянок для обслуживания объектов торговли и бытового
обслуживания населения при условии содержания этих стоянок собственниками,
арендаторами, иными правообладателями объектов;
- размещение погрузочно-разгрузочных площадок объектов торговли при
условии их содержания;
- площадок для выгула собак.
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются в отношении земель
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель
особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебнооздоровительных местностей и курортов) и сельскохозяйственных угодий в
составе земель сельскохозяйственного назначения.
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