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ВВЕДЕНИЕ 

 

Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 

Зыковский сельсовет Березовского района Красноярского края выполнены в соответствии со 

Схемой территориального планирования Березовского района, а также с учетом Генерального 

плана муниципального образования Зыковский сельсовет Березовского района Красноярского 

края. 

Разработка ПЗЗ велась в соответствии с требованиями действующих федеральных и 

краевых законодательных актов, в том числе: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации 

- Лесного Кодекса Российской Федерации;  

- Водного Кодекса Российской Федерации; 

- Земельного Кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;  

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и  

 территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 

- Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ "Об охране окружающей среды";  

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 

поселений». (СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений)  

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 

2012г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 04.02.2019) «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
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Настоящие Правила распространяются на территории муниципального образования и в 

границах населенных пунктов, входящих в состав Зыковского сельсовета – с.Зыково, д.Лукино, 

д.Кузнецово. 

Правила обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Зыковского 

сельсовета предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-

правовых форм и подчиненности, а также гражданами. 
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РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Глава 1. Общие положения  

Статья 1. Основания и цели подготовки Правил 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской федерации, 

законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях», законом 

Красноярского края № 13-3034 от 18.02.2005г. и иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, а также в соответствии с утвержденной градостроительной 

документацией, определяющей основные направления развития муниципального образования - 

его Генпланом. 

2. Настоящие правила подготовлены в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории сельского поселения, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории сельского поселения; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила включают в себя: 

1) Раздел I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения 

изменений; 

2) Раздел II. Карта градостроительного зонирования муниципального образования 

Зыковский сельсовет; 

3) Раздел III. Градостроительные регламенты; 

4) Раздел IV Зоны с особыми условиями использования территорий. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

Понятия и термины градостроительного, гражданского, земельного и других отраслей 

законодательства Российской Федерации, используемые в настоящих Правилах, применяются в 

том значении, в котором они используются в этих отраслях законодательства. 

Для целей настоящих правил используются следующие понятия: 

-виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства - включенные в градостроительный регламент определенной территориальной 

зоны виды использования объектов недвижимости; 

-водоохранные зоны - 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; 
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-градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 

регламентов; 

-градостроительный план земельного участка - вид документации по планировке 

территории, выданный в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности 

информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка; 

-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; 

-земельный участок - часть земной поверхности, имеющая характеристики, 

позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи; 

-зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны 

объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, приаэродромная территория иные зоны, устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

-индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не 

более чем три, предназначенный для проживания одной семьи (объект индивидуального 

жилищного строительства); 

-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; 

-коэффициент застройки - величина, определяемая как максимально допустимое 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка; 

-многоквартирный жилой дом - 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; 

-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; 

-предельные размеры земельных участков - максимальные и (или) минимальные 

размеры земельных участков, указанные в градостроительном регламенте соответствующей 

территориальной зоны; 

-реконструкция объектов капитального строительства (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 
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отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

-строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства); 

-территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

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); 

-условно разрешенные виды использования объектов недвижимости (далее - условно 

разрешенное использование) - виды использования не относятся к основным, но введение 

которых допустимо градостроительным регламентом той территориальной зоны, к которой 

относится участок, при условии проведения дополнительных согласований через рассмотрение 

в Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования и публичные 

слушания. 

 

Статья 3. Субъекты градостроительных отношений 

1. Субъектами градостроительных отношений на территории населенного пункта 

являются: 

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления; 
2) физические и юридические лица. 

2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в градостроительных отношениях выступают собственно органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции. 

3. Физические и юридические лица являются участниками отношений по 

землепользованию и застройке при осуществлении проектирования, строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства, возведения некапитальных объектов, 

объединения или разделения (межевания) принадлежащих им земельных участков, иных 

действий, урегулированных настоящими Правилами. 
 

Статья 4. Открытость и доступность информации о Правилах. Участие физических и 

юридических лиц в принятии решений по вопросам землепользования и застройки 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав документы, являются 

открытыми для физических и юридических лиц, для должностных лиц органов власти и 

управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного 

законодательства органами местного самоуправления. 

2. Администрация района обеспечивает возможность ознакомления с настоящими 

Правилами путем: 

- публикации Правил в местных средствах массовой информации; 

- предоставления экземпляра настоящих Правил в муниципальные библиотеки сельского 

поселения; 

- создания условий для ознакомления с Правилами (в полном комплекте входящих в их 

состав документов и приложений) в комиссии, в структурных подразделениях Администрации 

района, осуществляющих функции в области землепользования и застройки; 

- обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам по 

изготовлению выписок из Правил, копий документов и/или их фрагментов, характеризующих 

условия использования и застройки отдельных земельных участков и их массивов (кварталов, 

микрорайонов, других элементов планировочной структуры), а также объектов капитального 

строительства. 
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3. Граждане, их объединения и юридические лица имеют право участвовать в принятии 

решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующим 

законодательством и настоящими Правилами. 

4. Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения градостроительной 

документации имеют право обсуждать, вносить предложения и участвовать в подготовке 

решений по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения 

5. Участие граждан, их объединений и юридических лиц в обсуждении и принятии 

решений в области градостроительной деятельности осуществляется в следующих формах: 

- участие в собраниях (сходах) граждан; 

- участие в публичных слушаниях; 

- проведение независимых экспертиз градостроительной документации за счет собственных 

средств; 

- иных формах, установленных действующим законодательством. 

6. Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц в осуществлении 

градостроительной деятельности определяется нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления района в соответствии с действующим законодательством. 

7. Органы местного самоуправления района, их структурные подразделения в пределах 

своей компетенции рассматривают заявления и иные обращения граждан, их объединений и 

юридических лиц, касающиеся вопросов землепользования и застройки, затрагивающих их 

интересы, и в установленные сроки предоставляют им обоснованные ответы. 

8. Граждане и их объединения и юридические лица в случаях, если градостроительная 

деятельность затрагивает или нарушает их интересы, вправе требовать защиты своих прав в 

административном или судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 5. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством.  

 

Глава 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления 

Статья 6. Органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование 

землепользования и застройки на территории сельского поселения 

1. Регулирование землепользования и застройки на территории сельского поселения, 

осуществляют следующие органы местного самоуправления: 

1) Березовский районный Совет депутатов (далее также – Совет депутатов); 

2) Администрация Березовского муниципального района (далее также – Администрация). 

2. Органы местного самоуправления, указанные в ч. 1 настоящей статьи, осуществляют 

регулирование землепользования и застройки на территории сельского поселения посредством, 

в том числе подготовки и принятия градостроительной документации. 

3. Полномочия Совета депутатов, Администрации по регулированию землепользования и 

застройки определены федеральным и краевым законодательством, а также муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

4. Распределение полномочий в сфере архитектуры и градостроительства между органами 

Администрации, должностными лицами Администрации, осуществляется правовыми актами 

Администрации в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 
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5. По вопросам землепользования и застройки при Администрации могут создаваться в 

качестве совещательных органов комиссии и советы, состав и порядок деятельности которых 

определяется Главой. 

 

Статья 7. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

1. Комиссия по землепользованию и застройке является постоянно действующим, 

консультативным, коллегиальным совещательным органом при Главе, формируется для 

реализации настоящих Правил. 

Комиссия формируется на основании решения Главы и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными актами, 

утверждаемыми Главой, а также в соответствии с утвержденным Комиссией регламентом 

деятельности. 

2. Комиссия реализует следующие полномочия: 

- обеспечивает рассмотрение проектов предложений по внесению изменений в настоящие 

Правила, подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления, на этапе, 

предшествующем проведению публичных слушаний; 

- подготавливает Главе заключения по результатам публичных слушаний, предложения по 

досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических 

лиц по поводу постановлений администрации, касающихся землепользования и 

застройки; 

-  организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов, 

связанных с реализацией и применением настоящих Правил; 

-  осуществляет направление сообщений о проведении публичных слушаний лицам, 

определенным статьями 39, 40 Градостроительного кодекса РФ; 

-  осуществляет иные полномочия, возложенные на нее Положением о Комиссии. 

3. Персональный состав Комиссии утверждается решением Главы. 

Общая численность Комиссии определяется Положением о Комиссии, но не может быть 

более 21 человека. 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума 

- не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является определяющим. 

5. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и являются 

основанием для осуществления соответствующих действий администрацией и Главой. 
Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве администрации. 

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. 

 

Глава 3. Градостроительное зонирование. Изменение видов разрешенного использования 

Статья 8. Градостроительный регламент 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 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. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования Муниципального образования; 

4) видов территориальных зон; 
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5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на картах градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 

которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 

содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 

которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями 

использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 

социально-экономического развития. 

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон 

определяется органами управления особыми экономическими зонами. 

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. 

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального 

строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 

градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 

осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом. 

10. В случае если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных 

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 
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федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 

участков и объектов. 
 

Статья 9. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой 

территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 
 

Статья 10. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 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; 
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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. 

1.1. 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 1 настоящей статьи 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. 

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 

настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. 

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми 

видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) 

размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и 

параметров. 
 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 

заявление о предоставлении   разрешения   на  условно разрешенный вид использования в 

Комиссию. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае 

если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 

слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
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помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 

чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и 

замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 

слушаний. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования 

в сети "Интернет". 

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального 

образования и не может быть более одного месяца. 

8. 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 муниципального образования. 

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава 

муниципального образования 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 муниципального образования в сети "Интернет". 

10. 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. 

11. 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. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

Статья 12. Отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, вправе обратиться за разрешениями 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. 
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3. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования с учетом положений, предусмотренных статьей 39 

Градостроительного Кодекса РФ. Расходы, связанные с организацией и проведением 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения. 

4. 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 принятого решения и направляет указанные 

рекомендации Главе района. 

6. Глава района в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей 

статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое 

отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, 

установленным на приаэродромной территории. 

 

Статья 13. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

2. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ. 

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

5.  

Статья 14. Порядок установления и виды территориальных зон, отображаемых на карте 

градостроительного зонирования сельского поселения 

1. При подготовке правил землепользования и застройки границ территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=287126&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=31917151720082915193&lst=0&REFDST=100604&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287126&rnd=299965.3009731179&dst=100615&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287126&rnd=299965.3009731179&dst=100615&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=287126&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=30098151720082917807&lst=0&REFDST=100605&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=287126&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=20763151720147323371&lst=0&REFDST=100531&rmark=1
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1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

генеральным планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 

Градостроительного Кодекса РФ), генеральным планом городского округа, схемой 

территориального планирования муниципального района; 

3) определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 
строительства, расположенным на смежных земельных участках; 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

5) границам муниципальных образований; 

6) естественным границам природных объектов; 
7) иным границам. 

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

4. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, 

общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, 

зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных 

объектов и иные виды территориальных зон. 

5. В состав жилых зон могут включаться: 

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 

3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 

4) зоны жилой застройки иных видов. 

6. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов 

здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 

проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В 

состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения 

огородничества и ведение садоводства. 

7. В состав общественно-деловых зон могут включаться: 

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; 

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности; 

4) общественно-деловые зоны иных видов. 

8. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-

бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего 

профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских 

учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 
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финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

граждан. 

9. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в 

общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы. 

10. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут 

включаться: 

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду; 

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

10. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций 

железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного 

транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в 

соответствии с требованиями технических регламентов. 

12. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), ведение 

садоводства, ведение огородничества; 

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 

ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения. 

13. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, 

могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны 

сельскохозяйственных угодий), садоводство, огородничество, а также зоны, занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, 

развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

14. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах 

территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 

пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

15. В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий. 

В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное особо ценное значение. 

16. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, 

крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых 

коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено 

только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

17. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов 

и иные зоны специального назначения. 

18. Помимо предусмотренных настоящей статьей, органом местного самоуправления 

могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом 

функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

 

Глава 4. Порядок (процедуры) застройки территории сельского поселения 
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Статья 15. Основные принципы организации застройки на территории сельского 

поселения 

1. Планировочная организация и застройка поселения должны отвечать требованиям 

создания среды, соответствующей значению поселения и наиболее способствующей 

организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных факторов природного 

окружения. 

2. Для решения этих задач необходимо: 

-обеспечивать эффективное использование территории с учетом особенностей ее 

функциональной организации, решений транспортной и инженерной инфраструктур сельского 

поселения, заложенных в генеральном плане сельского поселения, инженерно-геологические и 

ландшафтные характеристики; 

-учитывать характер исторически сложившейся среды и имеющихся в поселении объектов 

историко-культурного значения; 

-использовать, в том числе в новой застройке, архитектурно-планировочные приемы, 

наиболее соответствующие социально-гигиеническим параметрам территории. 

3. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, 

утвержденными проектами планировки, проектами межевания и проектами застройки, 

настоящими Правилами, а также действующими на территории поселения нормативными 

правовыми актами в области градостроительной деятельности. 

4. При проектировании и осуществлении любого вида строительства необходимо строго 

соблюдать красные линии застройки, предусмотренные утвержденной в установленном 

порядке градостроительной документацией. Нарушение красных линий влечет за собой 

наступление ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

5. Изменения основных положений проектов, в том числе красных линий улиц, проездов, 

поперечных профилей улиц, изменения принятого функционального зонирования и основных 

композиционных принципов архитектурно-планировочных решений допускаются только по 

согласованию с органом архитектуры и градостроительства администрации района при наличии 

иных согласований, в установленном порядке. 

6. Строительство зданий, сооружений и объектов благоустройства на территории 

поселения, в том числе промышленных объектов, разрешается только по проектам, 

разработанным имеющими лицензию проектными организациями и физическими лицами и 

согласованными с органом архитектуры и градостроительства администрации района. 

7. Все объекты капитального строительства и градостроительные комплексы должны 

вводиться в эксплуатацию с обеспечением полного уровня инженерного оборудования и 

благоустройства (проезды, подходы, озеленение, наружное освещение и т.п.), исключающего 

необходимость возобновления земляных (строительных) работ на участках с объектами, 

введенными в эксплуатацию. 

 

Статья 16. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

1.Разрешение на строительство: 

1) Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает 

соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным 

регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи), 

проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, 

если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ подготовка проекта планировки 

территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

(далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или 

требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания 

территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также 

допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в 
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соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ. 

1.1) В случае, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного 

регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, 

разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной документации 

установленным в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ 

требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке. 

2) Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей. 

3) Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил 

землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

муниципальных районов, объектов капитального строительства на земельных участках, на 

которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не 

устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными 

законами случаях, а также в случае несоответствия проектной документации объектов 

капитального строительства ограничениям использования объектов недвижимости, 

установленным на приаэродромной территории. 

3.1) В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, выдача 

разрешения на строительство объектов капитального строительства - многоквартирных домов в 

границах данной территории допускается только после образования земельных участков из 

такого земельного участка в соответствии с утвержденными проектом планировки территории 

и проектом межевания территории.  

4) Разрешение на строительство выдается: 

4.1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае, если 

строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях 

двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе линейного объекта - на территории 

закрытого административно-территориального образования, границы которого не совпадают с 

границами субъектов Российской Федерации, и в случае реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, 

в том числе линейного объекта, расположенного на территории закрытого административно-

территориального образования, границы которого не совпадают с границами субъектов 

Российской Федерации; 

4.2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях 

двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в 

случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях 

двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов); 

4.3) органом местного самоуправления муниципального района в случае, если строительство 

объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более 

поселений или на межселенной территории в границах муниципального района, и в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и 

более поселений или на межселенной территории в границах муниципального района. 

2.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 

1) Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=287126&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2635915172039948350&lst=0&REFDST=1592&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287126&rnd=299965.109816989&dst=184&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=287126&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=712151720399414864&lst=0&REFDST=308&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=287126&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=32405151720399426634&lst=0&REFDST=1973&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287126&rnd=299965.140448098&dst=1222&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287126&rnd=299965.140448098&dst=1222&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287099&rnd=299965.3083418618&dst=100247&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=287126&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=7154151720399422973&lst=0&REFDST=787&rmark=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278783/%23dst100011
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также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного 

участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 

территории и проекту межевания территории, а также ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

2) Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление 

при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо 

Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие 

разрешение на строительство, непосредственно или через многофункциональный центр с 

заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

Статья 17. Состав и назначение территорий общего пользования 

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); 

1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, 

набережными, скверами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть 

предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных 

строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов; игровых площадок, площадок для игр; 

спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; комплексов аттракционов, игровых 

залов, бильярдных; помещений для игровых автоматов и компьютерных игр, интернет-кафе; 

танцплощадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, 

летние кафе, рестораны); киосков, лоточной торговли, временных павильонов розничной 

торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; 

пунктов оказания первой медицинской помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных 

пунктов милиции; общественных туалетов; резервуаров для хранения воды; объектов пожарной 

охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; 

дендропарков; и других подобных объектов. 

3. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами 

могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения 

вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и 

спортивного инвентаря; лоточной торговли, временных павильонов розничной торговли, 

обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, используемых для 

проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных пунктов 

милиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей; мемориальных комплексов; и других 

подобных объектов. 

4. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для 

целей размещения объектов, указанных в пунктах 2, 3 настоящей статьи, физическим или 

юридическим лицам в краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном 

нормативно правовыми актами. 

5. Требования к установке и эксплуатации объектов, указанных в пунктах 2, 3 настоящей 

статьи, соответствуют требованиям, предъявляемым к установке и эксплуатации объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства. 
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Глава 5. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам 

землепользования и застройки 

Статья 18. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки  

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в 

муниципальном образовании публичных слушаний по: 

1) проекту решения Главы муниципального образования по внесению изменений в 

настоящие Правила; 

2) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным 

в составе документации по планировке территории на основании решения Администрации 

Муниципального образования; 

4) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства. 
 

2. Публичные слушания по вопросам градостроительного зонирования и планировке 

территории (далее - публичные слушания) назначаются Главой администрации Березовского 

муниципального района и проводятся Комиссией совместно с разработчиком проекта Правил. 

3. Продолжительность публичных слушаний определяется постановлением Главы 

администрации Березовского муниципального района о назначении публичных слушаний в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов 

в области градостроительного зонирования и планировке территории, привлечения населения 

поселка к участию в принятии градостроительных решений, предупреждения нарушений прав и 

законных интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, учета предложений и замечаний 

жителей сельского муниципального образования в процессе разработки и принятия 

градостроительных решений. 

5. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний 

составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные законы, законы 

Красноярского края, муниципальные правовые акты, настоящие Правила. 

6. В публичных слушаниях принимают участие жители сельского муниципального 

образования. 

7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов 

местного самоуправления. 

8. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний. 

9. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Проведение публичных 

слушаний в дни официальных праздников не допускается. 

10. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств 

местного бюджета, за исключением случаев проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования. В указанных случаях расходы, 

связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут заинтересованные 

физические и юридические лица. 
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Статья 19. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил составляет не менее двух 

и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 

публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах 

территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих 

случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется. 

3. Срок проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства с 

момента оповещения жителей населенного пункта о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования и не может быть более одного месяца. 

4. Срок проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства с момента оповещения жителей населенного пункта о времени и месте их 

проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца. 

5. Срок проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и 

проектам межевания территории со дня оповещения жителей населенного пункта о времени и 

месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца 

и более трех месяцев. 

 

Статья 20. Полномочия Комиссии в области организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний  

Со дня принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний Комиссия: 

1) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме 

публичных слушаний; 

2) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и перечня вопросов общественных 

обсуждений или публичных слушаний в муниципальных средствах массовой информации и 

размещает на официальном сайте в сети «Интернет», на информационных стендах, 

установленных в общедоступных местах; 

3) помогает разработчику проектов в организации выставки, экспозиции 

демонстрационных материалов выносимых на публичные слушания. Организовывает 

выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов; 

4) содействует администрации Муниципального образования в определении перечня 

должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности, 

приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов; 

5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой 

им для подготовки рекомендаций по вопросам общественных обсуждений или публичных 

слушаний и в представлении информации на публичные слушания; 

6) содействует администрации Муниципального образования в организации подготовки 

проекта заключения публичных слушаний, состоящего из рекомендаций и предложений по 

каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания; 

7) осуществляет иные полномочия. 
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Статья 21. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в настоящие Правила  

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся 

с помощью органа архитектуры и градостроительства по решению Главы администрации 

Березовского муниципального района. 

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с 

положениями настоящей главы Правил. 

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие 

Правила орган архитектуры и градостроительства с учетом результатов таких публичных 

слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила и представляет указанный 

проект Главе администрации Березовского муниципального района. Обязательными 

приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются протоколы 

публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

4. Глава администрации Березовского муниципального района в течение десяти дней 

после предоставления ему проекта Правил принимает решение о направлении проекта о 

внесении изменений в настоящие Правила в Совет или об отклонении проекта Правил и о 

направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

 

Статья 22. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории, 

подготовленным в составе документации по планировке территории 

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и 

проектов межевания территории проводятся администрацией Муниципального образования 

совместно с отделом архитектуры и градостроительства. 

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с 

положениями настоящей главы. 

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний отдел 

архитектуры и градостроительства направляет Главе администрации Березовского 

муниципального района подготовленную документацию по планировке территории, протокол 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 

заключение о результатах публичных слушаний. 

4. Глава администрации Березовского муниципального района с учетом протокола 

публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации 

и о направлении на доработку. 
 

Статья 23. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, направляет заявление о проведении публичных 

слушаний в администрацию Муниципального образования. 

2. Публичные слушания проводятся администрацией Муниципального образования с 

участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к 

которым запрашивается разрешение. 

3. Администрация Муниципального образования направляет письменные сообщения о 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления соответствующего разрешения 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 
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капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 

направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 

заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении 

содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого 

оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются 

в соответствии с настоящей главой. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения администрация Муниципального образования совместно с органом 

архитектуры и градостроительства осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

такого разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого 

решения и направляет их Главе администрации Березовского муниципального района. 

6. На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке Глава 

администрации Березовского муниципального района в течение семи дней со дня поступления 

указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его 

предоставлении. Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте района в сети «Интернет», на информационных стендах, установленных 

в общедоступных местах. 

 

Статья 24. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, направляет заявление о проведении публичных 

слушаний в администрацию Муниципального образования. 

2. Публичные слушания проводятся администрацией Муниципального образования с 

участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого 

испрашивается разрешение. 

3. Администрация Муниципального образования направляет письменные сообщения о 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления соответствующего разрешения 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не 

позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 

соответствующего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого 

разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения 

публичных слушаний. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются 

в соответствии с настоящей главой. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения администрация Муниципального образования совместно с органом 

архитектуры и градостроительства осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
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такого разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого 

решения и направляет их Главе муниципального образования. 

6. На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке Глава 

муниципального образования в течение семи дней со дня поступления указанных рекомендаций 

в отношении предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает 

решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте района в сети 

«Интернет», на информационных стендах, установленных в общедоступных местах. 
 

Глава 6. Заключительные положения 

Статья 25. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим 

правоотношениям 

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и 

застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных 

участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения 

на строительство и реконструкцию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, 

при условии, что срок действия разрешения на строительство и реконструкцию не истек. 

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального 

строительства допускается в соответствии с видом разрешенного использования, 

предусмотренным градостроительным регламентом для территориальной зоны. 

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут 

производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами 

или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции. 

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих 

настоящим Правилам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают 

степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. 

4. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а 

также строительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с 

установленными настоящими Правилами градостроительными регламентами. 

 

Статья 26. Порядок внесения изменений в настоящие Правила  

1. Основаниями для рассмотрения Главой администрации Березовского муниципального 

района вопроса о внесении изменений в Правила являются: 

1) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

2. Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Красноярского края в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

краевого значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на его территориях; 
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5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке в случаях, если в 

результате применения Правил 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 

изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 

заключение Главе. 

4. Глава администрации Березовского муниципального района с учетом рекомендаций, 

содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о 

подготовке Проекта внесения изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении 

изменений в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 

решения заявителям. 

5. Не допускается внесение дополнений и изменений в утвержденные Правила, 

ухудшающих комфортность среды жизнедеятельности правообладателей недвижимости и 

снижающих рыночную стоимость этой недвижимости, в их числе: 

1) увеличение плотности существующей и запланированной застройки, 

предусмотренной утвержденными Правилами; 

2) повышение этажности существующей и запланированной застройки, 

предусмотренной утвержденными Правилами; 

3) изменения территориального зонирования территории Сельсовета, 

предусмотренного Правилами, заключающиеся в сокращении площадей или упразднения 

территориальных зон ландшафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреационных, скверов, 

бульваров, а также любых иных мест существующего или планируемого размещения 

многолетних зеленых насаждений; 

4) размещение любых, не предусмотренных утвержденными Правилами, предприятий 

любого класса вредности. 
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РАЗДЕЛ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 27. Общие положения 

На карте градостроительного зонирования территории Муниципального образования 

выделены территориальные зоны, для которых установлены  градостроительные регламенты по 

видам и параметрам разрешенного использования недвижимости, а также отображены границы 

зон с особыми условиями использования территорий. 

Карта градостроительного зонирования территории Муниципального образования и карта 

зон с особыми условиями использования территории Муниципального образования приведены 

в приложении № 1 к настоящим Правилам.  

Карты градостроительного зонирования населенных пунктов с.Зыково, д.Лукино и 

д.Кузнецово отображены в приложениях 2, 3. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 

социально-экономического развития (ст.36 п.6 Градостроительного кодекса РФ). 
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Статья 28. Регламенты территориальных зон, выделенных в карте градостроительного 

зонирования, и их кодовые обозначения 

 

1. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ: 

Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

Ж2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами. 

2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ: 

О1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения. 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ: 

П1. Производственная зона; 

П2. Коммунально-складская зона. 

4. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ ИНФРАСТРУКТУР: 

Т. Зона транспортной инфраструктуры; 

И. Зона инженерной инфраструктуры. 

5. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Сх1.1 Зоны сельскохозяйственных угодий; 

Сх1.2 Зоны сельскохозяйственных угодий (ведение садоводства, ведение 

огородничества); 

Сх2. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения. 

6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ: 

Р. Зоны рекреационного назначения; 

7. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

Сп1. Зона специального назначения, связанная с захоронениями; 

- Зоны иного назначения, в соответствии с местными условиями  (территория общего 

пользования). 

 

Статья 29. Карты зон с особыми условиями использования территорий.  

Зоны с особыми условиями использования территорий связаны с санитарными и 

экологическими ограничениями.  

На карте зон с особыми условиями использования территорий отображаются границы 

следующих зон: 

1) особо охраняемых территорий; 

2) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;  

3) санитарно-защитных зон; 

4) зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

5) охранных зон электрических сетей; 
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6) придорожных полос автомобильных дорог; 

7) охранных полос железных дорог; 

8) охраны объектов культурного наследия. 
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РАЗДЕЛ III.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Статья 30. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

Размещение жилого 

дома (отдельно 

стоящего здания 

количеством 

надземных этажей не 

более чем три, 

высотой не более 

двадцати метров, 

которое состоит из 

комнат и помещений 

вспомогательного 

использования, 

предназначенных для 

удовлетворения 

гражданами бытовых 

и иных нужд, 

связанных с их 

проживанием в таком 

здании, не 

предназначенного 

для раздела на 

самостоятельные 

объекты 

недвижимости); 

выращивание 

сельскохозяйственны

х культур; 

размещение 

индивидуальных 

гаражей и 

хозяйственных 

построек 

Минимальный размер 

земельного участка – 400 кв.м.  

Максимальный размер 

земельного участка – 2500 

кв.м.  

Минимальная ширина 

земельного участка – 20 м.  

Максимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка  

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

В отдельных случаях 

допускается размещение 

жилых домов усадебного типа 

по красной линии улиц в 

условиях сложившейся 

застройки.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Коэффициент застройки - не 

более 0,4, коэффициент 

свободных территорий – не 

менее 0,6. 

Нормативные 

показатели 

плотности застройки 

территориальной 

зоны определяются в 

соответствии с 

приложением «Г» 

Свода правил СП 

42.13330.2016 

«CНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство, 

Планировка и 

застройка городских 

и сельских 

поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования.  

Не допускается 

размещение жилой 

застройки в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. При 

проектировании и 

строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

(код 2.2) 

Размещение жилого 

дома, указанного в 

описании вида 

разрешенного 

использования с 

кодом 2.1 (Для 

индивидуального 

Минимальный размер 

земельного участка – 400 кв.м.  

Максимальный размер 

земельного участка – 10000 

кв.м.  

Минимальная ширина 

земельного участка – 20  м.  

Не допускается 

размещение жилой 

застройки в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 
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жилищного 

строительства) по 

Приказу 

Минэкономразвития 

России от 

01.09.2014г. №540; 

производство 

сельскохозяйственно

й продукции; 

размещение гаража и 

иных 

вспомогательных 

сооружений; 

содержание 

сельскохозяйственны

х животных 

Максимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Коэффициент застройки - не 

более 0,4, коэффициент 

свободных территорий – не 

менее 0,6. 

Не допускается размещать 

вспомогательные строения, 

кроме гаражей со стороны 

улиц.  

действующим 

законодательством 

порядке  

Магазины  

(код – 4.4)   

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет 

до 5000 кв. м 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, 

устанавливающих требования 

к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

этажей  и предельная высота 

зданий должны 

соответствовать требованиям 

к застройке жилой зоны, для 

которой организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально 

на основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

Не допускается 

размещение 

магазинов в составе  

зоны застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

торговой площадью 

свыше 100 кв.м. 

Объекты 

капитального 

строительства, 

предназначенные для 

продажи товаров, 

торговой площадью 

свыше 100 кв.м. 

должны быть 

размещены в зоне 

делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения. 
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допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, 

тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку 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, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки снега) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Ограничения не 

установлены 

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 
Размещение объектов 

улично-дорожной 

сети: автомобильных 

дорог, трамвайных 

путей и пешеходных 

тротуаров в границах 

населенных пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

бульваров, 

площадей, проездов, 

велодорожек и 

объектов 

велотранспортной и 

инженерной 

инфраструктуры; 

размещение 

придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

городских улиц и 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению.  

Ограничения не 

установлены 
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дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 

(Хранение 

автотранспорта), 4.9 

(Служебные гаражи), 

7.2.3 (Стоянки 

транспорта общего 

пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвития 

России от 

01.09.2014г. №540, а 

также некапитальных 

сооружений, 

предназначенных для 

охраны 

транспортных 

средств 
Благоустройство 

территории (код – 

12.0.2) 

Размещение 

декоративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, элементов 

озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и 

сооружений, 

информационных 

щитов и указателей, 

применяемых как 

составные части 

благоустройства 

территории, 

общественных 

туалетов 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению. 

Ограничения не 

установлены 

Ведение 

огородничества (код 

– 13.1) 

Осуществление 

отдыха и (или) 

выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственны

х культур; 

размещение 

хозяйственных 

построек, не 

являющихся 

объектами 

недвижимости, 

Минимальный размер 

земельного участка – 300 кв.м.  

Максимальный размер 

земельного участка – 1500 

кв.м.  

Минимальная ширина 

земельного участка – 20 м.  

Максимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

Не допускается 

размещение в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке 
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предназначенных для 

хранения инвентаря 

и урожая 

сельскохозяйственны

х культур 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 10 %. 

Показатели, не 

урегулированные в настоящей 

таблице, определяются в 

соответствии с требованиями 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

Дополнительные параметры застройки для земельных участков с видом разрешенного 

использования для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1), для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебного земельного участка) (код – 2.2), малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка (код – 2.1.1):  

- высота ограждения земельных участков единообразная на протяжении квартала; 

- расстояние до границ соседнего участка: от основного строения - не менее 3-х метров, от 

хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего гаража – 

не менее 1 м; 

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до окон жилых помещений 

дома: от одиночных или двойных построек - не менее 15 м;  

-  расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых туалетов – от 8  до  12 м; 

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым домам и хозяйственным 

постройкам - от 5м до 8 м; 

- не допускается размещать со стороны  улиц вспомогательные строения, кроме гаражей; 

- в условиях выборочного строительства в существующей усадебной застройке возможно 

размещение строящихся жилых домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования 

существующей застройки, обеспечивающим противопожарные разрывы; 

- площадь, занимаема  объектами, размещение которых настоящей статьей определено в 

качестве  вспомогательных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов 

использования, не должна превышать 10%  площади   квартала,  микрорайона,  иного элемента 

планировочной структуры  зоны  жилой  усадебной  застройки; 

Разрешается индивидуальная трудовая деятельность при условии обеспечения требований 

санитарных правил и без нарушения принципов добрососедства.  

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(код 2.1.1) 

Размещение 

малоэтажных 

многоквартирных 

домов 

(многоквартирные 

дома высотой до 4 

этажей, включая 

мансардный); 

обустройство 

Минимальный размер 

земельного участка – 400 кв.м.  

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению  

Минимальная ширина 

земельного участка – 20 м.  

Максимальная ширина 

земельного участка не 

Нормативные 

показатели 

плотности застройки 

территориальной 

зоны определяются в 

соответствии с 

приложением «Г» 

Свода правил СП 

42.13330.2016 



38 

спортивных и 

детских площадок, 

площадок для 

отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой 

застройки во 

встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-

пристроенных 

помещениях 

малоэтажного 

многоквартирного 

дома, если общая 

площадь таких 

помещений в 

малоэтажном 

многоквартирном 

доме не составляет 

более 15% общей 

площади помещений 

дома 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 4.  

Коэффициент застройки - не 

более 0,27, коэффициент 

свободных территорий – не 

менее 0,73. 

 

«CНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство, 

Планировка и 

застройка городских 

и сельских 

поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования.  

Не допускается 

размещение жилой 

застройки в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке  

Социальное 

обслуживание (код – 

3.2)  

Размещение зданий, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

социальной 

помощи. 
  

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, 

устанавливающих требования 

к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

этажей  и предельная высота 

зданий должны 

соответствовать требованиям 

к застройке жилой зоны, для 

которой организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально 

на основании установленного 

Не допускается 

размещение домов 

престарелых, домов 

ребенка, детских 

домов, в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке, для 

остальных объектов 

ограничения не 

установлены  
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размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  

(код – 3.4.1)  

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

амбулаторно-

поликлинической 

медицинской 

помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские 

пункты, пункты 

здравоохранения, 

центры матери и 

ребенка, 

диагностические 

центры, молочные 

кухни, станции 

донорства крови, 

клинические 

лаборатории) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, 

устанавливающих требования 

к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

этажей  и предельная высота 

зданий должны 

соответствовать требованиям 

к застройке жилой зоны, для 

которой организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально 

на основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Ограничения не 

установлены 

Общественное Размещение объектов Предельные (максимальные и Ограничения не 
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питание (код – 4.6)  

 

капитального 

строительства в 

целях устройства 

мест общественного 

питания (кафе, 

закусочные)  

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, 

устанавливающих требования 

к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

этажей  и предельная высота 

зданий должны 

соответствовать требованиям 

к застройке жилой зоны, для 

которой организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально 

на основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

установлены  

Площадки для 

занятий спортом 

(код – 5.1.3)  

Размещение 

площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой на 

открытом воздухе 

(физкультурные 

площадки, беговые 

дорожки, поля для 

спортивной игры) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 6 м.  

Не допускается 

размещение 

открытых 

спортивных 

площадок в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке, для 

закрытых 



41 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 %.  

сооружений 

ограничения не 

установлены  

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов, не 

установленные пунктами 1-2 настоящей статьи, определяются в соответствии с действующими 

нормативами и техническими регламентами.  

 

Статья 31. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(код 2.1.1) 

Размещение 

малоэтажных 

многоквартирных 

домов 

(многоквартирные 

дома высотой до 4 

этажей, включая 

мансардный); 

обустройство 

спортивных и 

детских площадок, 

площадок для 

отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой 

застройки во 

встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-

пристроенных 

помещениях 

малоэтажного 

многоквартирного 

дома, если общая 

площадь таких 

помещений в 

малоэтажном 

многоквартирном 

доме не составляет 

более 15% общей 

площади помещений 

дома 

Минимальный размер 

земельного участка – 400 кв.м.  

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению  

Минимальная ширина 

земельного участка – 20 м.  

Максимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 4.  

Коэффициент застройки - не 

более 0,27, коэффициент 

свободных территорий – не 

менее 0,73. 

 

Нормативные 

показатели 

плотности застройки 

территориальной 

зоны определяются в 

соответствии с 

приложением «Г» 

Свода правил СП 

42.13330.2016 

«CНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство, 

Планировка и 

застройка городских 

и сельских 

поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования.  

Не допускается 

размещение жилой 

застройки в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке  

Для 

индивидуального 

жилищного 

Размещение жилого 

дома (отдельно 

стоящего здания 

Минимальный размер 

земельного участка – 400 кв.м.  

Максимальный размер 

Нормативные 

показатели 

плотности застройки 
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строительства 

(код 2.1) 

количеством 

надземных этажей не 

более чем три, 

высотой не более 

двадцати метров, 

которое состоит из 

комнат и помещений 

вспомогательного 

использования, 

предназначенных для 

удовлетворения 

гражданами бытовых 

и иных нужд, 

связанных с их 

проживанием в таком 

здании, не 

предназначенного 

для раздела на 

самостоятельные 

объекты 

недвижимости); 

выращивание 

сельскохозяйственны

х культур; 

размещение 

индивидуальных 

гаражей и 

хозяйственных 

построек 

земельного участка – 2500 

кв.м.  

Минимальная ширина 

земельного участка – 20 м.  

Максимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка  

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

В отдельных случаях 

допускается размещение 

жилых домов усадебного типа 

по красной линии улиц в 

условиях сложившейся 

застройки.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Коэффициент застройки - не 

более 0,4, коэффициент 

свободных территорий – не 

менее 0,6. 

территориальной 

зоны определяются в 

соответствии с 

приложением «Г» 

Свода правил СП 

42.13330.2016 

«CНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство, 

Планировка и 

застройка городских 

и сельских 

поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования.  

Не допускается 

размещение жилой 

застройки в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. При 

проектировании и 

строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

(код 2.2) 

Размещение жилого 

дома, указанного в 

описании вида 

разрешенного 

использования с 

кодом 2.1 (Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства) по 

Приказу 

Минэкономразвития 

России от 

01.09.2014г. №540; 

производство 

сельскохозяйственно

й продукции; 

размещение гаража и 

иных 

вспомогательных 

сооружений; 

содержание 

сельскохозяйственны

х животных 

Минимальный размер 

земельного участка – 400 кв.м.  

Максимальный размер 

земельного участка – 10000 

кв.м.  

Минимальная ширина 

земельного участка – 20  м.  

Максимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Коэффициент застройки - не 

более 0,4, коэффициент 

свободных территорий – не 

менее 0,6. 

Не допускается размещать 

вспомогательные строения, 

кроме гаражей со стороны 

Не допускается 

размещение жилой 

застройки в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке  
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улиц.  

Магазины  

(код – 4.4)   

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет 

до 5000 кв. м 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, 

устанавливающих требования 

к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

этажей  и предельная высота 

зданий должны 

соответствовать требованиям 

к застройке жилой зоны, для 

которой организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально 

на основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Не допускается 

размещение 

магазинов в составе  

зоны застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

торговой площадью 

свыше 100 кв.м. 

Объекты 

капитального 

строительства, 

предназначенные для 

продажи товаров, 

торговой площадью 

свыше 100 кв.м. 

должны быть 

размещены в зоне 

делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения. 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, 

тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку объектов 

недвижимости 

(котельных, 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

Ограничения не 

установлены 
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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, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки снега) 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 
Размещение объектов 

улично-дорожной 

сети: автомобильных 

дорог, трамвайных 

путей и пешеходных 

тротуаров в границах 

населенных пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

бульваров, 

площадей, проездов, 

велодорожек и 

объектов 

велотранспортной и 

инженерной 

инфраструктуры; 

размещение 

придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

городских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 

(Хранение 

автотранспорта), 4.9 

(Служебные гаражи), 

7.2.3 (Стоянки 

транспорта общего 

пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвития 

России от 

01.09.2014г. №540, а 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению.  

Ограничения не 

установлены 
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также некапитальных 

сооружений, 

предназначенных для 

охраны 

транспортных 

средств 
Благоустройство 

территории (код – 

12.0.2) 

Размещение 

декоративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, элементов 

озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и 

сооружений, 

информационных 

щитов и указателей, 

применяемых как 

составные части 

благоустройства 

территории, 

общественных 

туалетов 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению. 

Ограничения не 

установлены 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – нет. 
 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Хранение 

автотранспорта  

(код – 2.7.1) 

Размещение 

отдельно стоящих и 

пристроенных 

гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных 

для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с 

разделением на 

машино-места, за 

исключением 

гаражей, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

Минимальные размеры 

земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по 

заданию на проектирование. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с техническими 

регламентами по заданию на 

проектирование. 

 Предельная высота объекта 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по 

заданию на проектирование. 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и 

правилами, 

техническими 

регламентами.  

При проектировании 

и строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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использования с 

кодом 4.9 (по 

Приказу 

Минэкономразвити

я России №540 от 

01.09.2014г.) 

 

Статья 32. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Среднеэтажная 

жилая застройка (код 

– 2.5) 

Размещение 

многоквартирных 

домов этажностью не 

выше восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; 

размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство 

спортивных и 

детских площадок, 

площадок для 

отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой 

застройки во 

встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного 

дома, если общая 

площадь таких 

помещений в 

многоквартирном 

доме не составляет 

более 20% общей 

площади помещений 

дома 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Этажность - не более 8 

этажей, включая мансардный; 

Отступ от красной линии до 

зданий, строений, сооружений 

при осуществлении 

строительства - не менее 3 м; 

Коэффициент застройки - не 

более 0,27; 

Коэффициент свободных 

территорий - не менее 0,73; 

Предприятия обслуживания 

должны размещаться в первых 

этажах, выходящих на улицы 

жилых домов или 

пристраиваться к ним, при 

условии, что загрузка 

предприятий и выходы для 

посетителей располагаются со 

стороны улицы; 

Отметка кровли подземных 

гаражей-стоянок, 

расположенных на дворовой 

территории, не должна 

превышать планировочную 

отметку земли. 

Не допускается 

размещение 

хозяйственных 

построек со стороны 

улиц, за 

исключением 

гаражей.  

Не допускается новое 

строительство в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

При проектировании 

и строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(код 2.1.1) 

Размещение 

малоэтажных 

многоквартирных 

домов 

(многоквартирные 

дома высотой до 4 

этажей, включая 

мансардный); 

Минимальный размер 

земельного участка – 400 кв.м.  

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению  

Минимальная ширина 

земельного участка – 20 м.  

Максимальная ширина 

Нормативные 

показатели 

плотности застройки 

территориальной 

зоны определяются в 

соответствии с 

приложением «Г» 

Свода правил СП 
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обустройство 

спортивных и 

детских площадок, 

площадок для 

отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой 

застройки во 

встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-

пристроенных 

помещениях 

малоэтажного 

многоквартирного 

дома, если общая 

площадь таких 

помещений в 

малоэтажном 

многоквартирном 

доме не составляет 

более 15% общей 

площади помещений 

дома 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей –4.  

Коэффициент застройки - не 

более 0,27, коэффициент 

свободных территорий – не 

менее 0,73. 

 

42.13330.2016 

«CНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство, 

Планировка и 

застройка городских 

и сельских 

поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования.  

Не допускается 

размещение жилой 

застройки в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке  

Бытовое 

обслуживание 

(код - 3.3) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению 

или организациям 

бытовых услуг 

(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, 

бани, 

парикмахерские, 

прачечные, 

химчистки, 

похоронные бюро) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально 

на основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

При проектировании 

и строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Магазины  

(код – 4.4)   

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет 

до 5000 кв. м 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, 

устанавливающих требования 

к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

этажей  и предельная высота 

зданий должны 

соответствовать требованиям 

к застройке жилой зоны, для 

которой организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально 

на основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Не допускается 

размещение 

магазинов в составе  

зоны застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

торговой площадью 

свыше 100 кв.м. 

Объекты 

капитального 

строительства, 

предназначенные для 

продажи товаров, 

торговой площадью 

свыше 100 кв.м. 

должны быть 

размещены в зоне 

делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения. 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, 

тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

Ограничения не 

установлены 



49 

стоков, очистку и 

уборку 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, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки снега) 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Площадки для 

занятий спортом 

(код – 5.1.3)  

Размещение 

площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой на 

открытом воздухе 

(физкультурные 

площадки, беговые 

дорожки, поля для 

спортивной игры) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Предельное количество 

этажей не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Не допускается 

размещение 

открытых 

спортивных 

площадок в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке, для 

закрытых 

сооружений 

ограничения не 

установлены  

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 
Размещение объектов 

улично-дорожной 

сети: автомобильных 

дорог, трамвайных 

путей и пешеходных 

тротуаров в границах 

населенных пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

Ограничения не 

установлены 
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бульваров, 

площадей, проездов, 

велодорожек и 

объектов 

велотранспортной и 

инженерной 

инфраструктуры; 

размещение 

придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

городских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 

(Хранение 

автотранспорта), 4.9 

(Служебные гаражи), 

7.2.3 (Стоянки 

транспорта общего 

пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвития 

России от 

01.09.2014г. №540, а 

также некапитальных 

сооружений, 

предназначенных для 

охраны 

транспортных 

средств 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению.  

Благоустройство 

территории (код – 

12.0.2) 

Размещение 

декоративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, элементов 

озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и 

сооружений, 

информационных 

щитов и указателей, 

применяемых как 

составные части 

благоустройства 

территории, 

общественных 

туалетов 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению. 

Ограничения не 

установлены 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Хранение 

автотранспорта  

(код – 2.7.1) 

Размещение 

отдельно стоящих и 

пристроенных 

гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных 

для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с 

разделением на 

машино-места, за 

исключением 

гаражей, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с 

кодом 4.9 (по 

Приказу 

Минэкономразвити

я России №540 от 

01.09.2014г.) 

Минимальные размеры 

земельного участка 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по 

заданию на проектирование. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с техническими 

регламентами по заданию на 

проектирование. 

 Предельная высота объекта 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по 

заданию на проектирование. 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и 

правилами, 

техническими 

регламентами.  

При проектировании 

и строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

 

Статья 33. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, 

тепла, 

электричества, газа, 

отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку объектов 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

Ограничения не 

установлены 
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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, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки 

снега) 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Социальное 

обслуживание (код – 

3.2)  

Размещение зданий, 

предназначенных 

для оказания 

гражданам 

социальной 

помощи. 
  

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

Не допускается 

размещение домов 

престарелых, домов 

ребенка, детских 

домов, в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке, для 

остальных объектов 

ограничения не 

установлены  
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основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Оказание услуг связи 

(код – 3.2.3) 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения 

пунктов оказания 

услуг почтовой, 

телеграфной, 

междугородней и 

международной 

телефонной связи 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Ограничения не 

установлены 

Бытовое 

обслуживание (код-

3.3) 

Рразмещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

Ограничения не 

установлены 
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предназначенных 

для оказания 

населению или 

организациям 

бытовых услуг 

(мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, 

химчистки, 

похоронные бюро). 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  

(код – 3.4.1)  

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания 

гражданам 

амбулаторно-

поликлинической 

медицинской 

помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские 

пункты, пункты 

здравоохранения, 

центры матери и 

ребенка, 

диагностические 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

Ограничения не 

установлены 
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центры, молочные 

кухни, станции 

донорства крови, 

клинические 

лаборатории) 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование  

(код - 3.5.1) 

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), в 

том числе зданий, 

спортивных 

сооружений, 

предназначенных 

для занятия 

обучающихся 

физической 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта, за пределами которого 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

-отступ от красной линии до 

линии регулирования застройки 

для вновь строящихся объектов 

– не менее 3 м; 

-расстояние между зданиями – 

от 6м до 15 м в соответствии с 

противопожарными 

требованиями в зависимости от 

огнестойкости зданий. 

Предельное количество этажей  

-3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Не допускается 

размещение в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке 
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культурой и 

спортом 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Показатели, не 

урегулированные в настоящей 

таблице, определяются в 

соответствии с требованиями 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование  

(код - 3.5.2)  

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), в 

том числе зданий, 

спортивных 

сооружений, 

предназначенных 

для занятия 

обучающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта, за пределами которого 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

-отступ от красной линии до 

линии регулирования застройки 

для вновь строящихся объектов 

– не менее 3 м; 

-расстояние между зданиями – 

от 6м до 15 м в соответствии с 

противопожарными 

требованиями в зависимости от 

огнестойкости зданий. 

Предельное количество этажей  

-3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

Не допускается 

размещение в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке  
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размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Показатели, не 

урегулированные в настоящей 

таблице, определяются в 

соответствии с требованиями 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности (код – 

3.6.1)  

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения 

музеев, 

выставочных залов, 

художественных 

галерей, домов 

культуры, 

библиотек, 

кинотеатров и 

кинозалов, театров, 

филармоний, 

концертных залов, 

планетариев 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

Ограничения не 

установлены  
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за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Парки культуры и 

отдыха (код – 3.6.2) 
Размещение 

парков культуры 

и отдыха 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Ограничения не 

установлены  

 

Осуществление 

религиозных 

обрядов (код – 3.7.1)  

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для совершения 

религиозных 

обрядов и 

церемоний (в том 

числе церкви, 

соборы, храмы, 

часовни, мечети, 

молельные дома, 

синагоги) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

Ограничения не 

установлены  
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размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Государственное 

управление (код – 

3.8.1) 

Размещение зданий, 

предназначенных 

для размещения 

государственных 

органов, 

государственного 

пенсионного фонда, 

органов местного 

самоуправления, 

судов, а также 

организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 

деятельность или 

оказывающих 

государственные и 

(или) 

муниципальные 

услуги 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Ограничения не 

установлены  

Деловое управление  

(код – 4.1)  

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства с 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

Ограничения не 

установлены 
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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)  

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Магазины  

(код – 4.4)   

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 

кв. м 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

Ограничения не 

установлены  
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объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Общественное 

питание (код – 4.6)  

 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства в 

целях устройства 

мест 

общественного 

питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, 

закусочные, бары) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

Ограничения не 

установлены  
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земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Гостиничное 

обслуживание  

(код – 4.7)  

Размещение 

гостиниц, а также 

иных зданий, 

используемых с 

целью извлечения 

предпринимательск

ой выгоды из 

предоставления 

жилого помещения 

для временного 

проживания в них 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Ограничения не 

установлены 

Обеспечение Размещение зданий Предельные (максимальные и Ограничения не 
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дорожного отдыха 

(код – 4.9.1.2) 

для предоставления 

гостиничных услуг 

в качестве 

дорожного сервиса 

(мотелей), а также 

размещение 

магазинов 

сопутствующей 

торговли, зданий 

для организации 

общественного 

питания в качестве 

объектов 

дорожного сервиса 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

установлены 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях (код – 

5.1.2)  

Размещение 

спортивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов в 

зданиях и 

сооружениях 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

Не допускается 

размещение 

открытых 

спортивных 

площадок в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке, для 

закрытых 

сооружений 

ограничения не 
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границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

установлены  

Площадки для 

занятий спортом 

(код – 5.1.3)  

Размещение 

площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой на 

открытом воздухе 

(физкультурные 

площадки, беговые 

дорожки, поля для 

спортивной игры) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 6 м.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 %.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Не допускается 

размещение 

открытых 

спортивных 

площадок в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке, для 

закрытых 

сооружений 

ограничения не 

установлены  

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для Размещение жилого Минимальный размер Нормативные 
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индивидуального 

жилищного 

строительства 

(код 2.1) 

дома (отдельно 

стоящего здания 

количеством 

надземных этажей 

не более чем три, 

высотой не более 

двадцати метров, 

которое состоит из 

комнат и 

помещений 

вспомогательного 

использования, 

предназначенных 

для удовлетворения 

гражданами 

бытовых и иных 

нужд, связанных с 

их проживанием в 

таком здании, не 

предназначенного 

для раздела на 

самостоятельные 

объекты 

недвижимости); 

выращивание 

сельскохозяйственн

ых культур; 

размещение 

индивидуальных 

гаражей и 

хозяйственных 

построек 

земельного участка – 400 кв.м.  

Максимальный размер 

земельного участка – 2500 кв.м.  

Минимальная ширина 

земельного участка – 20 м.  

Максимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка  

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

В отдельных случаях 

допускается размещение жилых 

домов усадебного типа по 

красной линии улиц в условиях 

сложившейся застройки.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

показатели 

плотности застройки 

территориальной 

зоны определяются в 

соответствии с 

приложением «Г» 

Свода правил СП 

42.13330.2016 

«CНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство, 

Планировка и 

застройка городских 

и сельских 

поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования.  

Не допускается 

размещение жилой 

застройки в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. При 

проектировании и 

строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(код 2.1.1) 

Размещение 

малоэтажных 

многоквартирных 

домов 

(многоквартирные 

дома высотой до 4 

этажей, включая 

мансардный); 

обустройство 

спортивных и 

детских площадок, 

площадок для 

отдыха; 

размещение 

объектов 

обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-

Минимальный размер 

земельного участка – 400 кв.м.  

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению  

Минимальная ширина 

земельного участка – 20 м.  

Максимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 4.  

Коэффициент застройки - не 

более 0,27, коэффициент 

свободных территорий – не 

Нормативные 

показатели 

плотности застройки 

территориальной 

зоны определяются в 

соответствии с 

приложением «Г» 

Свода правил СП 

42.13330.2016 

«CНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство, 

Планировка и 

застройка городских 

и сельских 

поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования.  
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пристроенных 

помещениях 

малоэтажного 

многоквартирного 

дома, если общая 

площадь таких 

помещений в 

малоэтажном 

многоквартирном 

доме не составляет 

более 15% общей 

площади 

помещений дома 

менее 0,73. 

 

Не допускается 

размещение жилой 

застройки в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке  

Рынки (код – 4.3)  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 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Ограничения не 

установлены  

Служебные гаражи Размещение Предельные (максимальные и Ограничения не 
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(код – 4.9)  постоянных или 

временных 

гаражей, стоянок 

для хранения 

служебного 

автотранспорта, 

используемого в 

целях 

осуществления 

видов 

деятельности, 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.0 

(Общественное 

использование 

объектов 

капитального 

строительства), 4.0 

(Предпринимательс

тво) по Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540, 

а также для стоянки 

и хранения 

транспортных 

средств общего 

пользования, в том 

числе в депо 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Максимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 1 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

установлены 

Объекты дорожного 

сервиса  

(код – 4.9.1)  

Размещение зданий 

и сооружений 

дорожного сервиса.  

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

Ограничения не 

установлены  
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земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Связь (код - 6.8)  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, 

за исключением 

объектов связи, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.1.1 

(Предоставление 

коммунальных 

услуг), 3.2.3 

(Оказание услуг 

связи) по Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м, для линий связи 

не подлежит установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Ограничения не 

установлены  

Санаторная 

деятельность (код – 

9.3) 

Размещение 

санаториев, 

профилакториев, 

бальнеологических 

лечебниц, 

грязелечебниц, 

обеспечивающих 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

Ограничения не 

установлены 
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оказание услуги по 

лечению и 

оздоровлению 

населения; 

обустройство 

лечебно-

оздоровительных 

местностей (пляжи, 

бюветы, места 

добычи целебной 

грязи); 

размещение 

лечебно-

оздоровительных 

лагерей 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Предельное количество этажей  

не подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров (код – 

7.2.3) 

Размещение 

стоянок 

транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки людей по 

установленному 

маршруту 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

Ограничения не 

установлены 
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земельного участка не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 
Размещение 

объектов улично-

дорожной сети: 

автомобильных 

дорог, трамвайных 

путей и 

пешеходных 

тротуаров в 

границах 

населенных 

пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

бульваров, 

площадей, 

проездов, 

велодорожек и 

объектов 

велотранспортной и 

инженерной 

инфраструктуры; 

размещение 

придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

городских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 

(Хранение 

автотранспорта), 

4.9 (Служебные 

гаражи), по 

Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540, 

а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных 

для охраны 

транспортных 

средств 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению.  

Ограничения не 

установлены 

Благоустройство 

территории (код – 

12.0.2) 

Размещение 

декоративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

Ограничения не 

установлены 
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устройств, 

элементов 

озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных 

форм, 

некапитальных 

нестационарных 

строений и 

сооружений, 

информационных 

щитов и указателей, 

применяемых как 

составные части 

благоустройства 

территории, 

общественных 

туалетов 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

 

Статья 34. Производственная зона (П1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, 

тепла, 

электричества, газа, 

отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку объектов 

недвижимости 

(котельных, 

водозаборов, 

очистных 

сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, 

линий 

электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, 

линий связи, 

телефонных 

станций, 

канализаций, 

стоянок, гаражей и 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Ограничения не 

установлены 
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мастерских для 

обслуживания 

уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки 

снега) 

Проведение научных 

испытаний (код – 

3.9.3) 

Размещение зданий 

и сооружений для 

проведения 

изысканий, 

испытаний 

опытных 

промышленных 

образцов, для 

размещения 

организаций, 

осуществляющих 

научные изыскания, 

исследования и 

разработки, 

научные и 

селекционные 

работы, ведение 

сельского и лесного 

хозяйства для 

получения ценных с 

научной точки 

зрения образцов 

растительного и 

животного мира 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с техническими 

регламентами по заданию на 

проектирование. 

Предельная высота объекта 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по 

заданию на проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению и 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

Ограничения не 

установлены 

Деловое управление  

(код – 4.1)  

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства с 

целью: размещения 

объектов 

управленческой 

деятельности, не 

связанной с 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

Ограничения не 

установлены 
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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)  

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Объекты дорожного 

сервиса  

(код – 4.9.1)  

Размещение зданий 

и сооружений 

дорожного сервиса. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 4.9.1.1 

(Заправка 

транспортных 

средств), 4.9.1.2 

(обеспечение 

дорожного отдыха), 

4.9.1.3 

(Автомобильные 

мойки), 4.9.1.4 

(Ремонт 

автомобилей) по 

Приказу 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Предельное количество 

Ограничения не 

установлены  
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Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540 

надземных этажей – 3.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Производственная 

деятельность (код -

6.0) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства в 

целях добычи 

полезных 

ископаемых, их 

переработки, 

изготовления вещей 

промышленным 

способом. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с техническими 

регламентами по заданию на 

проектирование. 

Предельная высота объекта 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по 

заданию на проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению и 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

Ограничения не 

установлены 
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за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

Недропользование 

(код – 6.1)  

Осуществление 

геологических 

изысканий; 

добыча полезных 

ископаемых 

открытым (карьеры, 

отвалы) и закрытым 

(шахты, скважины) 

способами; 

размещение 

объектов 

капитального 

строительства, в 

том числе 

подземных, в целях 

добычи полезных 

ископаемых; 

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 

полезных 

ископаемых 

происходит на 

межселенной 

территории
  

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с техническими 

регламентами по заданию на 

проектирование. 

Предельная высота объекта 

определяются в соответствии с 

техническими регламентами по 

заданию на проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению и 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Территории 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

застройке не 

подлежат. Застройка 

площадей залегания 

полезных 

ископаемых, а также 

размещение в местах 

их залегания 

подземных 

сооружений 

допускается с 

разрешения органов 

управления 

Государственным 

фондом недр и 

органов 

Федерального 

горного и 

промышленного 

надзора России в 

установленном ими 

порядке только при 

условии обеспечения 

возможности 

извлечения полезных 

ископаемых или 

доказанности 

экономической 

целесообразности 

застройки. 

Пищевая 

промышленность 

(код - 6.4)  

Размещение 

объектов пищевой 

промышленности, 

по переработке 

сельскохозяйственн

ой продукции 

способом, 

приводящим к их 

переработке в иную 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

Ограничения не 

установлены  
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продукцию 

(консервирование, 

копчение, 

хлебопечение), в 

том числе для 

производства 

напитков, 

алкогольных 

напитков и 

табачных изделий 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Строительная 

промышленность 

(код – 6.6)  

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 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Максимальный процент 

Ограничения не 

установлены  
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продукции  застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Склады (код – 6.9)  Размещение 

сооружений, 

имеющих 

назначение по 

временному 

хранению, 

распределению и 

перевалке грузов 

(за исключением 

хранения 

стратегических 

запасов), не 

являющихся 

частями 

производственных 

комплексов, на 

которых был создан 

груз: 

промышленные 

базы, склады, 

погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные 

станции, газовые 

хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающи

е станции, 

элеваторы и 

продовольственные 

склады, за 

исключением 

железнодорожных 

перевалочных 

складов 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

Ограничения не 

установлены  
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запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 
В части 

размещения 

автомобильных 

дорог, 

придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

сельских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 

(Хранение 

автотранспорта), 

4.9 (Служебные 

гаражи), 7.2.3 

(Стоянки 

транспорта общего 

пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540, 

а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных 

для охраны 

транспортных 

средств 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению.  

Ограничения не 

установлены 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины  

(код – 4.4)   

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 

кв. м 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

Ограничения не 

установлены  
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минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Связь (код - 6.8)  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, 

за исключением 

объектов связи, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м, для линий связи 

не подлежит установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

Ограничения не 

установлены  
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содержанием видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.1.1 

(Предоставление 

коммунальных 

услуг), 3.2.3 

(Оказание услуг 

связи) по Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Служебные гаражи 

(код – 4.9)  

Размещение 

постоянных или 

временных 

гаражей, стоянок 

для хранения 

служебного 

автотранспорта, 

используемого в 

целях 

осуществления 

видов 

деятельности, 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.0 

(Общественное 

использование 

объектов 

капитального 

строительства), 4.0 

(Предпринимательс

тво) по Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540, 

а также для стоянки 

и хранения 

транспортных 

средств общего 

пользования, в том 

числе в депо 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 1 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Ограничения не 

установлены 
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Статья 35. Коммунально-складская зона (П2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, 

тепла, 

электричества, газа, 

отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку 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, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки 

снега) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Ограничения не 

установлены 

Хранение 

автотранспорта (код 

– 2.7.1)  

Размещение 

отдельно стоящих и 

пристроенных 

гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных 

для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с 

разделением на 

машино-места, за 

исключением 

гаражей, 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 1 м.  

Ограничения не 

установлены  
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размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с 

кодом 4.9 

(Служебные 

гаражи) по Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540 

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Деловое управление  

(код – 4.1)  

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)  

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

Ограничения не 

установлены 



83 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Служебные гаражи 

(код – 4.9)  

Размещение 

постоянных или 

временных 

гаражей, стоянок 

для хранения 

служебного 

автотранспорта, 

используемого в 

целях 

осуществления 

видов 

деятельности, 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.0 

(Общественное 

использование 

объектов 

капитального 

строительства), 4.0 

(Предпринимательс

тво) по Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540, 

а также для стоянки 

и хранения 

транспортных 

средств общего 

пользования, в том 

числе в депо 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 1 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Ограничения не 

установлены 

Объекты дорожного 

сервиса  

(код – 4.9.1)  

Размещение зданий 

и сооружений 

дорожного сервиса.  

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Максимальная ширина  

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Ограничения не 

установлены  
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Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Склады (код – 6.9)  Размещение 

сооружений, 

имеющих 

назначение по 

временному 

хранению, 

распределению и 

перевалке грузов 

(за исключением 

хранения 

стратегических 

запасов), не 

являющихся 

частями 

производственных 

комплексов, на 

которых был создан 

груз: 

промышленные 

базы, склады, 

погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные 

станции, газовые 

хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающи

е станции, 

элеваторы и 

продовольственные 

склады, за 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

Ограничения не 

установлены  
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исключением 

железнодорожных 

перевалочных 

складов 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (код 

8.3)  

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых для 

подготовки и 

поддержания в 

готовности органов 

внутренних дел, 

Росгвардии и 

спасательных 

служб, в которых 

существует 

военизированная 

служба; 

размещение 

объектов 

гражданской 

обороны, за 

исключением 

объектов 

гражданской 

обороны, 

являющихся 

частями 

производственных 

зданий 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Ограничения не 

установлены  

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 
В части 

размещения 

автомобильных 

дорог, 

придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

сельских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

Ограничения не 

установлены 
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кодами 2.7.1 

(Хранение 

автотранспорта), 

4.9 (Служебные 

гаражи), 7.2.3 

(Стоянки 

транспорта общего 

пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540, 

а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных 

для охраны 

транспортных 

средств 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению.  

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины  

(код – 4.4)   

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 

кв. м 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Ограничения не 

установлены  
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Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Складские площадки 

(код – 6.9.1)  

Временное 

хранение, 

распределение и 

перевалка грузов 

(за исключением 

хранения 

стратегических 

запасов) на 

открытом воздухе 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению 

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению.  

Ограничения не 

установлены  

 

Статья 36. Зона инженерной инфраструктуры (И) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление Размещение зданий Предельные (максимальные и Ограничения не 
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коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, 

тепла, 

электричества, газа, 

отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку 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, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки 

снега) 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

установлены 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Хранение 

автотранспорта (код 

– 2.7.1)  

Размещение 

отдельно стоящих и 

пристроенных 

гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных 

для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с 

разделением на 

машино-места, за 

исключением 

гаражей, 

Минимальный и максимальный 

размер земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальная и максимальная 

ширина земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 1 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Ограничения не 

установлены  
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размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с 

кодом 4.9 

(Служебные 

гаражи) по Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

 

Статья 37. Зона транспортной инфраструктуры (Т) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Хранение 

автотранспорта (код 

– 2.7.1)  

Размещение 

отдельно стоящих и 

пристроенных 

гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных 

для хранения 

автотранспорта, в 

том числе с 

разделением на 

машино-места, за 

исключением 

гаражей, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с 

кодом 4.9 

(Служебные 

гаражи) по Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540 

Минимальный и максимальный 

размер земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальная и максимальная 

ширина земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 1 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

Ограничения не 

установлены  



90 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, 

тепла, 

электричества, газа, 

отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку 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, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки 

снега) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Ограничения не 

установлены 

Объекты дорожного 

сервиса  

(код – 4.9.1)  

Размещение зданий 

и сооружений 

дорожного сервиса. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 4.9.1.1 

(Заправка 

транспортных 

средств), 4.9.1.2 

(Обеспечение 

дорожного отдыха), 

4.9.1.3 

(Автомобильные 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (минимальная и 

максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

Ограничения не 

установлены  
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мойки), 4.9.1.4 

(Ремонт 

автомобилей) по 

Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Железнодорожный 

транспорт (код 7.1) 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства 

железнодорожного 

транспорта. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 7.1.1 

(Железнодорожные 

пути) - 7.1.2 

(Обслуживание 

железнодорожных 

перевозок) по 

Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению 

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Ограничения не 

установлены 

Автомобильный 

транспорт (код 7.2) 

Размещение зданий 

и сооружений 

автомобильного 

транспорта. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

Ограничения не 

установлены 
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использования с 

кодами 7.2.1 

(Размещение 

автомобильных 

дорог),  7.2.2 

(Обслуживание 

перевозок 

пассажиров), 7.2.3 

(Стоянка 

транспорта общего 

пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению 

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Воздушный 

транспорт (код - 7.4)  

Размещение 

аэродромов, 

вертолетных 

площадок 

(вертодромов), 

обустройство мест 

для приводнения и 

причаливания 

гидросамолетов, 

размещение 

радиотехнического 

обеспечения 

полетов и прочих 

объектов, 

необходимых для 

взлета и 

приземления 

(приводнения) 

воздушных судов, 

размещение 

аэропортов 

(аэровокзалов) и 

иных объектов, 

необходимых для 

посадки и высадки 

пассажиров и их 

сопутствующего 

обслуживания и 

обеспечения их 

безопасности, а 

также размещение 

объектов, 

необходимых для 

погрузки, разгрузки 

и хранения грузов, 

перемещаемых 

воздушным путем; 

размещение 

объектов, 

предназначенных 

для технического 

обслуживания и 

ремонта воздушных 

судов 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, 

сооружений.Предельное 

количество надземных этажей – 

3.  

Ограничения не 

установлены  
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Трубопроводный 

транспорт (код 7.5) 

Размещение 

нефтепроводов, 

водопроводов, 

газопроводов и 

иных 

трубопроводов, а 

также иных зданий 

и сооружений, 

необходимых для 

эксплуатации 

названных 

трубопроводов 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению 

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Ограничения не 

установлены 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (код 

12.0) 

Земельные участки 

общего 

пользования. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 12.0.1 

(улично-дорожная 

сеть), 12.0.2 

(благоустройство 

территории) по 

Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Ограничения не 

установлены 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 

Статья 38. Зона сельскохозяйственных угодий  (Сх1.1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Растениеводство 

(код – 1.1) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, 

связанной с 

выращиванием 

сельскохозяйственн

ых культур. 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная и 

максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

подлежит установлению. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственны

х угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственно

го назначения. 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства на 

полевых участках 

(код – 1.16) 

Производство 

сельскохозяйственн

ой продукции без 

права возведения 

объектов 

капитального 

строительства 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная и 

максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

подлежит установлению. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственны

х угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственно

го назначения. 

Сенокошение (код – 

1.19) 

Кошение трав, сбор 

и заготовка сена 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная и 

максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственны

х угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственно

го назначения. 
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Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

подлежит установлению. 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйственн

ых культур (код – 

1.2) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственн

ых угодьях, 

связанной с 

производством 

зерновых, бобовых, 

кормовых, 

технических, 

масличных, 

эфиромасличных и 

иных 

сельскохозяйственн

ых культур 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная и 

максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

подлежит установлению. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственны

х угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственно

го назначения. 

Овощеводство (код – 

1.3) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственн

ых угодьях, 

связанной с 

производством 

картофеля, 

листовых, 

плодовых, 

луковичных и 

бахчевых 

сельскохозяйственн

ых культур, в том 

числе с 

использованием 

теплиц 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная и 

максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

подлежит установлению.. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственны

х угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственно

го назначения. 

Садоводство  

(код - 1.5) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том 

числе на 

сельскохозяйственн

ых угодьях, 

связанной с 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

предельные максимальные 

размеры земельного участка не 

подлежат установлению. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

При проектировании 

и строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 
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выращиванием 

многолетних 

плодовых и 

ягодных культур, 

винограда и иных 

многолетних 

культур 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Предельная высота объекта не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Показатели, не 

урегулированные в настоящей 

таблице, определяются в 

соответствии с требованиями 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

подтопления зданий. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственны

х угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственно

го назначения. 

Выпас 

сельскохозяйственн

ых животных (код – 

2.0) 

Выпас 

сельскохозяйственн

ых животных 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная и 

максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

подлежит установлению. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственны

х угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственно

го назначения. 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, 

тепла, 

электричества, газа, 

отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку объектов 

недвижимости 

(котельных, 

водозаборов, 

очистных 

сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, 

линий 

электропередач, 

трансформаторных 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Ограничения не 

установлены 



97 

подстанций, 

газопроводов, 

линий связи, 

телефонных 

станций, 

канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки 

снега) 

 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственно

й продукции  

(код – 1.15)  

Размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

производства, 

хранения, 

первичной и 

глубокой 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Предельный (минимальный и 

максимальный) размер 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Предельная (минимальная и 

максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от  

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Не допускается 

размещение в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке  
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Животноводство 

(код – 1.7)  

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, 

связанной с 

производством 

продукции 

животноводства, в 

том числе 

сенокошение, 

выпас 

сельскохозяйственн

ых животных, 

разведение 

племенных 

животных, 

производство и 

использование 

племенной 

продукции 

(материала), 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и 

разведения 

сельскохозяйственн

ых животных, 

производства, 

хранения и 

первичной 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции. 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная и 

максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

подлежит установлению.  

Ограничения не 

установлены  

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обеспечение 

сельскохозяйственно

го производства (код 

-1.18)  

Размещение 

машинно-

транспортных и 

ремонтных 

станций, ангаров и 

гаражей для 

сельскохозяйственн

ой техники, 

амбаров, 

водонапорных 

башен, 

трансформаторных 

станций и иного 

технического 

оборудования, 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальная  и максимальная 

ширина земельного участка не 

Ограничения не 

установлены 
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используемого для 

ведения сельского 

хозяйства  

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Размещение 

автомобильных 

дорог (код – 7.2.1) 

Размещение 

автомобильных 

дорог за пределами 

населенных 

пунктов и 

технически 

связанных с ними 

сооружений, 

придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

городских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 

(Хранение 

автотранспорта), 

4.9 (Служебные 

гаражи), 7.2.3 

(Стоянки 

транспорта общего 

пользования), а 

также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных 

для охраны 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению 

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Ограничения не 

установлены 
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транспортных 

средств; 

размещение 

объектов, 

предназначенных 

для размещения 

постов органов 

внутренних дел, 

ответственных за 

безопасность 

дорожного 

движения 

 

Статья 39. Зона сельскохозяйственных угодий  (Сх1.2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, 

тепла, 

электричества, газа, 

отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку 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, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки 

снега) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Ограничения не 

установлены 
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Земельные участки 

общего назначения 

(код – 13.0) 

Земельные участки, 

являющиеся 

имуществом 

общего 

пользования и 

предназначенные 

для общего 

использования 

правообладателями 

земельных 

участков, 

расположенных в 

границах 

территории ведения 

гражданами 

садоводства или 

огородничества для 

собственных нужд, 

и (или) для 

размещения 

объектов 

капитального 

строительства, 

относящихся к 

имуществу общего 

пользования 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Ограничения не 

установлены 

Ведение 

огородничества (код 

– 13.1) 

Осуществление 

отдыха и (или) 

выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственн

ых культур; 

размещение 

хозяйственных 

построек, не 

являющихся 

объектами 

недвижимости, 

предназначенных 

для хранения 

инвентаря и урожая 

сельскохозяйственн

ых культур 

Минимальный размер 

земельного участка –300 кв.м.  

Максимальный размер 

земельного участка – 1500 кв.м.  

Минимальная ширина 

земельного участка – 20 м.  

Максимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 10 %.  

Не допускается 

размещение в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке 

Ведение садоводства 

(код - 13.2) 

Осуществление 

отдыха и (или) 

выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственн

ых культур; 

размещение для 

собственных нужд 

садового дома, 

жилого дома, 

указанного в 

описании вида 

разрешенного 

Минимальный размер 

земельного участка – 300 кв.м.  

Максимальный размер 

земельного участка – 10000 

кв.м.  

Минимальная ширина 

земельного участка – 20 м.  

Максимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

Не допускается 

размещение в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке 
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использования с 

кодом 2.1(Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства), 

хозяйственных 

построек и гаражей 

объекта – 3 м.  

Для земельных участков, 

сформированных до вступления 

в действие настоящих правил, 

определение места допустимого 

размещения объекта не 

устанавливается. 

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 10 %.  

Для регистрации объектов 

капитального строительства 

после 01.01.2019 г. параметры 

разрешенного строительства 

принимаются по коду 2.1 (Для 

индивидуального жилищного 

строительства). 

Дополнительные параметры застройки для земельных участков с видом разрешенного 

использования ведение огородничества (код – 13.1) и ведение садоводство (код – 13.2):  

- высота ограждений земельных участков – не более 2,0 м; 

- минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного строения 

– не менее 3 м, до построек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих 

хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, стоянок – не 

менее 1 м; 

- минимально допустимая ширина проезжей части улиц  - не менее 7 м,  проездов между 

земельными участками - не менее 3,5 м;  

- минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м; 

- показатели, не урегулированные в настоящей таблице, определяются в соответствии с 

требованиями местных нормативов градостроительного проектирования. 
 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины  

(код – 4.4)   

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 

кв. м 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

Ограничения не 

установлены  
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допустимого размещения 

объекта – 3 м.  

Предельное количество этажей  

и предельная высота зданий 

должны соответствовать 

требованиям к застройке жилой 

зоны, для которой организуется 

данная общественно-деловая 

зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Размещение 

автомобильных 

дорог (код – 7.2.1) 

Размещение 

автомобильных 

дорог за пределами 

населенных 

пунктов и 

технически 

связанных с ними 

сооружений, 

придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

городских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 

(Хранение 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению 

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Ограничения не 

установлены 
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автотранспорта), 

4.9 (Служебные 

гаражи), 7.2.3 

(Стоянки 

транспорта общего 

пользования), а 

также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных 

для охраны 

транспортных 

средств; 

размещение 

объектов, 

предназначенных 

для размещения 

постов органов 

внутренних дел, 

ответственных за 

безопасность 

дорожного 

движения 

 

Статья 40. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Животноводство 

(код – 1.7)  

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, 

связанной с 

производством 

продукции 

животноводства, в 

том числе 

сенокошение, 

выпас 

сельскохозяйственн

ых животных, 

разведение 

племенных 

животных, 

производство и 

использование 

племенной 

продукции 

(материала), 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная и 

максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

подлежит установлению.  

В случае нахождения 

земельного участка в 

границах 

населенного пункта 

предельно 

минимальный размер 

предусматривать 0,2 

га  
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разведения 

сельскохозяйственн

ых животных, 

производства, 

хранения и 

первичной 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 1.8 - 1.11, 

1.15, 1.19, 1.20 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственно

й продукции  

(код – 1.15)  

Размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

производства, 

хранения, 

первичной и 

глубокой 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Предельный (минимальный и 

максимальный) размер 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Предельная (минимальная и 

максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от  

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 10 %.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Не допускается 

размещение в 

санитарно-защитных 

зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке  

В случае нахождения 

земельного участка в 

границах 

населенного пункта 

предельно 

минимальный размер 

предусматривать 0,2 

га 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, 

тепла, 

электричества, газа, 

отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку объектов 

недвижимости 

(котельных, 

водозаборов, 

очистных 

сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, 

линий 

электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Ограничения не 

установлены 
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линий связи, 

телефонных 

станций, 

канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки 

снега) 

 
2.УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Склады (код – 6.9)  Размещение 

сооружений, 

имеющих 

назначение по 

временному 

хранению, 

распределению и 

перевалке грузов 

(за исключением 

хранения 

стратегических 

запасов), не 

являющихся 

частями 

производственных 

комплексов, на 

которых был создан 

груз: 

промышленные 

базы, склады, 

погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные 

станции, газовые 

хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающи

е станции, 

элеваторы и 

продовольственные 

склады, за 

исключением 

железнодорожных 

перевалочных 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

Ограничения не 

установлены  
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складов который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обеспечение 

сельскохозяйственно

го производства (код 

-1.18)  

Размещение 

машинно-

транспортных и 

ремонтных 

станций, ангаров и 

гаражей для 

сельскохозяйственн

ой техники, 

амбаров, 

водонапорных 

башен, 

трансформаторных 

станций и иного 

технического 

оборудования, 

используемого для 

ведения сельского 

хозяйства  

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Минимальная  и максимальная 

ширина земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Ограничения не 

установлены  
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Размещение 

автомобильных 

дорог (код – 7.2.1) 

Размещение 

автомобильных 

дорог за пределами 

населенных 

пунктов и 

технически 

связанных с ними 

сооружений, 

придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

городских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 

(Хранение 

автотранспорта), 

4.9 (Служебные 

гаражи), 7.2.3 

(Стоянки 

транспорта общего 

пользования), а 

также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных 

для охраны 

транспортных 

средств; 

размещение 

объектов, 

предназначенных 

для размещения 

постов органов 

внутренних дел, 

ответственных за 

безопасность 

дорожного 

движения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению 

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Ограничения не 

установлены 

 

Статья 41. Зона рекреационного назначения (Р) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

Ограничения не 

установлены 
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поставку воды, 

тепла, 

электричества, газа, 

отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку 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, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки 

снега) 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Отдых (рекреация) 

(код – 5.0) 

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 

городскими лесами, 

скверами, прудами, 

озерами, 

водохранилищами, 

пляжами, а также 

обустройство мест 

отдыха в них. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению 

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Ограничения не 

установлены  
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разрешенного 

использования с 

кодами 5.1 - 5.5 

по Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540 

Охрана природных 

территорий  

(код – 9.1)  

Сохранение 

отдельных 

естественных 

качеств 

окружающей 

природной среды 

путем ограничения 

хозяйственной 

деятельности в 

данной зоне, в 

частности: создание 

и уход за 

запретными 

полосами, создание 

и уход за 

защитными лесами, 

в том числе 

городскими лесами, 

лесами в 

лесопарках, и иная 

хозяйственная 

деятельность, 

разрешенная в 

защитных лесах, 

соблюдение режима 

использования 

природных 

ресурсов в 

заказниках, 

сохранение свойств 

земель, 

являющихся особо 

ценными 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка –  

10 %.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению 

Ограничения не 

установлены  

Резервные леса  

(код – 10.4)  

Деятельность, 

связанная с охраной 

лесов  

Минимальный размер 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Максимальный размер 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Максимальная ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

Ограничения не 

установлены  
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застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению.  

Водные объекты 

(код – 11.0) 

Ледники, снежники, 

ручьи, реки, озера, 

болота, 

территориальные 

моря и другие 

поверхностные 

водные объекты 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Ограничения не 

установлены 

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 
В части 

размещения 

автомобильных 

дорог, 

придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

сельских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 

(Хранение 

автотранспорта), 

4.9 (Служебные 

гаражи), 7.2.3 

(Стоянки 

транспорта общего 

пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540, 

а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных 

для охраны 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению.  

Ограничения не 

установлены 
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транспортных 

средств 

 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

Статья 42. Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1) 

К зонам специального назначения относятся территории, занятые объектами ритуальной 

деятельности, в том числе кладбищами и местами захоронения. 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных услуг 

(код – 3.1.1)  

Размещение зданий 

и сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, 

тепла, 

электричества, газа, 

отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку 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, 

сооружений, 

необходимых для 

сбора и плавки 

снега) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения  

объекта – 3 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Ограничения не 

установлены 

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 
В части 

размещения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

Ограничения не 

установлены 
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автомобильных 

дорог, 

придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

сельских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 

(Хранение 

автотранспорта), 

4.9 (Служебные 

гаражи), 7.2.3 

(Стоянки 

транспорта общего 

пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540, 

а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных 

для охраны 

транспортных 

средств 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению.  

Ритуальная 

деятельность  

(код – 12.1)  

Размещение 

кладбищ, 

крематориев и мест 

захоронения; 

размещение 

соответствующих 

культовых 

сооружений; 

осуществление 

деятельности по 

производству 

продукции 

ритуально-

обрядового 

назначения 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

Ограничения не 

установлены  
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основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Специальная 

деятельность  

(код – 12.2)  

Размещение, 

хранение, 

захоронение, 

утилизация, 

накопление, 

обработка, 

обезвреживание 

отходов 

производства и 

потребления, 

медицинских 

отходов, 

биологических 

отходов, 

радиоактивных 

отходов, веществ, 

разрушающих 

озоновый слой, а 

также размещение 

объектов 

размещения 

отходов, 

захоронения, 

хранения, 

обезвреживания 

таких отходов 

(скотомогильников, 

мусоросжигательны

х и 

мусороперерабатыв

ающих заводов, 

полигонов по 

захоронению и 

сортировке 

бытового мусора и 

отходов, мест сбора 

вещей для их 

вторичной 

переработки) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Ограничения не 

установлены 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 
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УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Осуществление 

религиозных 

обрядов (код – 3.7.1)  

Размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для совершения 

религиозных 

обрядов и 

церемоний (в том 

числе церкви, 

соборы, храмы, 

часовни, мечети, 

молельные дома, 

синагоги) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.   

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места  

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 

Предельное количество 

надземных этажей – 3.  

Ограничения не 

установлены  

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

Статья 43. Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория 

общего пользования) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Природно-

познавательный 

туризм (код – 5.2)  

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 

природовосстанови

тельных 

мероприятий  

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению.  

Ограничения не 

установлены  

Охрана природных 

территорий  

(код – 9.1)  

Сохранение 

отдельных 

естественных 

качеств 

окружающей 

природной среды 

путем ограничения 

хозяйственной 

деятельности в 

данной зоне, в 

частности: создание 

и уход за 

запретными 

полосами, создание 

и уход за 

защитными лесами, 

в том числе 

городскими лесами, 

лесами в 

лесопарках, и иная 

хозяйственная 

деятельность, 

разрешенная в 

защитных лесах, 

соблюдение режима 

использования 

природных 

ресурсов в 

заказниках, 

сохранение свойств 

земель, 

являющихся особо 

ценными 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Ограничения не 

установлены  

Водные объекты 

(код – 11.0) 

Ледники, снежники, 

ручьи, реки, озера, 

болота, 

территориальные 

моря и другие 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

Ограничения не 

установлены 
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поверхностные 

водные объекты 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению. 

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 
В части 

размещения 

автомобильных 

дорог, 

придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных 

средств в границах 

сельских улиц и 

дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами 

разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 

(Хранение 

автотранспорта), 

4.9 (Служебные 

гаражи), 7.2.3 

(Стоянки 

транспорта общего 

пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвити

я России от 

01.09.2014г. №540, 

а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных 

для охраны 

транспортных 

средств 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % для 

дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не подлежит 

установлению.  

Ограничения не 

установлены 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
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РАЗДЕЛ IV. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Статья 44. Особо охраняемые территории 

Особо охраняемые территории - это участки земли и водного пространства, имеющие 

особое природоохранное, научное, культурное значение, полностью или частично изъятые из 

хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны. Эти территории 

и объекты являются главным средством сохранения биоразнообразия, т. е. устойчивости 

биосферы. 

В настоящее время к особо охраняемым территориям и объектам относятся 

государственные заповедники и заказники, национальные и природные парки, памятники 

природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и 

курорты, а также растения и животные, занесенные в Красную книгу РФ. Наряду с этим 

правительство РФ, региональные исполнительные органы и органы местного самоуправления 

могут устанавливать также иные формы особо охраняемых территорий, например, зеленые 

зоны городов, городские леса и парки, памятники садово-прикладного искусства, охраняемые 

природные ландшафты, рекреационные территории и т.п. 

Основными чертами правового статуса особо охраняемых территорий и объектов 

являются: 

1. их принадлежность к объектам общенационального достояния; 

2. полное или частичное изъятие их из хозяйственного использования; 

3. установление особого режима охраны; 

4. отнесение их к объектам государственной собственности; 

5. получение особого статуса - федерального, регионального, местного; 

6. включение в государственный кадастр особо охраняемых территорий; 

7. установление мер юридической ответственности за нарушение режима особо 

охраняемых территорий и объектов. 

 

На территории муниципального образования к особо охраняемым природным 

территориям относятся: заповедник «Столбы», охранная зона заповедника, заказник 

«Красноярский», памятник природы «Черная Сопка» и лесопарковый зеленый пояс 

г.Красноярска. 

Заповедник «Стоблы» 

Заповедник «Столбы» образован в 1925 году по инициативе жителей города для 

сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – "столбов". 

Запрещается:  
- действия, изменяющие гидрологический режим земель; 

- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного 

покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород; 

- рубки главного пользования, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных 

растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением; 

- сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих 

плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 

- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их 

отдельных объектов, строительство зданий, дорог, путепроводов, линий электропередач и 

прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности 

заповедника; при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, разрешения на 

строительство оформляются в соответствии с действующим законодательством о местном 

самоуправлении и Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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- промысловая, спортивная и любительская охота, рыбная ловля, иные виды пользования 

животным миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 

- интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

- применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; 

- сплав леса; 

- транзитный прогон домашних животных; 

- нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных 

путей общего пользования; 

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме 

предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике; 

- пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с 

его администрацией или Минприроды России, а также преодоление самолетами над 

территорией заповедника звукового барьера; 

- иная деятельность, в том числе загрязнение природных комплексов заповедника 

промышленными выбросами, нарушающая естественное развитие природных процессов, 

угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с 

выполнением возложенных на заповедник задач. 

 

Охранная зона заповедника «Столбы» 

Запрещается:  

1. все виды охот в соответствии с их целевым назначением, за исключением охот в целях 

осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности и в целях 

регулирования численности охотничьих ресурсов;  

2. нахождение в охранной зоне заповедника с огнестрельным, пневматическим и метательным 

оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах 

общего пользования, капканами и другими орудиями охоты (с учетом п. 10 настоящего 

Положения), а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи 

(вылова) водных биоресурсов, не связанных с проведением мероприятий по государственному 

надзору в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения в части обеспечения режима охранной зоны заповедника 

уполномоченными должностными лицами, должностными лицами государственных органов 

при исполнении служебных обязанностей, а также кроме случаев охоты в целях регулирования 

численности охотничьих ресурсов после получения официального разрешения в установленном 

законом порядке; 

3. рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных 

целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях по согласованию с 

Учреждением, любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого летними и 

зимними удочками всех модификаций с общим количеством крючков не более 4 штук, 

спиннингами, корабликом, с общим количеством крючков не более 4 штук, в сроки 

разрешенные для вылова и с соблюдением размеров добываемых объектов водных 

биоресурсов; 

4. все виды пользования недр, за исключением регионального геологического изучения, 

геологических работ по прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической 

деятельности, создания и ведения мониторинга состояния недр, контроля за режимом 

подземных вод, образования особо охраняемых геологических объектов, сбора 

минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов, 

проводимых по согласованию с Учреждением; 

5. деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 

6. рубка лесных насаждений, а также иные технологически связанные с ними процессы, за 

исключением проведения выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений; 

7. заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе для собственных нужд, за 

исключением заготовки и сбора хвороста; 
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8. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд в 

соответствии с Порядком установленным законом Красноярского края;  

9. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд 

за пределами установленных сроков; 

10. использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том 

числе в научных целях; 

11. использование лесов для ведения сельского хозяйства, за исключением сенокошения и 

пчеловодства по согласованию с Учреждением, а также возведение изгородей в целях 

сенокошения и пчеловодства; 

12. все виды использования лесов, за исключением научно-исследовательской, 

образовательной, рекреационной деятельности, строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов по согласованию с Учреждением; 

13. использование воздушного пространства территории охранной зоны заповедника  

беспилотно летательными аппаратами (БПЛА) с 20 марта по 1 августа, за исключением работ 

по научно-исследовательской, образовательной деятельности по согласованию с Учреждением; 

14. использование пиротехники, фейерверков, фальшвейеров в лесных массивах; 

15. пользование отрытым огнем в период особого противопожарного режима; 

16. искусственное шумовое загрязнение с частотой от 60 дБ, за пределами земель населенных 

пунктов; 

17. обращение с отходами производства и потребления, а также вовлечение таких отходов в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, обращение с 

радиоактивными, биологическими, медицинскими отходами; 

18. размещение скотомогильников; 

19. предоставление новых земельных участков  для ведения садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства, расширение существующих - с момента утверждения настоящего 

Положения;  

20. в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств, за исключением 

их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; 

21. в границах водоохранных зон размещение автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

22. в границах водоохранных зон размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

23. в границах прибрежных защитных полос распашка земель,  размещение отвалов 

размываемых грунтов,  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн; 

24. сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;  

25. движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего 

пользования, внутрихозяйственных и парковых дорог, автостоянок и парковок, за исключением 

случаев, связанных с осуществлением государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий федерального значения в части 

обеспечения режима охранной зоны заповедника уполномоченными должностными лицами, 

случаев связанных с исполнением служебных обязанностей должностными лицами 

государственных органов, использование механизированных транспортных средств 

владельцами, пользователями земельных участков, входящих в состав охранной зоны 

заповедника для осуществления разрешенного вида хозяйственной деятельности, с учетом 

требований действующего законодательства;  
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26. организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских 

стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест, согласованных 

Учреждением;  

27. уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других 

информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха, инфраструктуры экологических 

экскурсионных троп, зданий и сооружений Учреждения. 

 

1. На территории охранной зоны добыча объектов животного мира в научно-

исследовательских целях и целях регулирования численности, проведение санитарно-

эпидемиологических, ветеринарных и противоэпизоотических мероприятий, изыскательских и 

научно-исследовательских работ, а также  деятельность, влекущая за собой нарушение 

растительного и почвенного покровов, геологических обнажений, реконструкция и 

капитальный ремонт линейных объектов, рекреационное обустройство территории 

осуществляются соответствующими хозяйствующими субъектами, юридическими и 

физическими лицами  по согласованию с Учреждением. 

2. На землях населенных пунктов, входящих в состав охранной зоны заповедника, 

хранение, ношение, транспортировка оружия регламентируется постановлением Правительства 

РФ от 21.07.1998 г. N 814 "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства 

РФ, 10.08.1998, N 32, ст. 3878). 

3. Пребывание граждан в лесах охранной зоны заповедника может быть ограничено в 

целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах, безопасности граждан при 

выполнении работ, в установленном законом порядке. 

4. В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов допускается создание 

лесной инфраструктуры, в том числе лесных дорог для разрешенных видов использования 

лесов. Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, подлежат 

сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации. 

5. Использование воздушного пространства территории охранной зоны заповедника  

БПЛА вне запрета  возможно только при наличии специального разрешения органа 

отвечающего за использование воздушного пространства и по согласованию с администрацией 

заповедника. 

6. На территории охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением и Требованиями по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 (Собрание 

законодательства РФ, 1996, № 37, ст. 4290; 2008, № 12, ст. 1130). 

7. Границы охранной зоны обозначаются специальными информационными знаками. По 

дорогам общего пользования, проходящим через охранную зону, устанавливаются аншлаги с 

кратким изложением режима охранной зоны и схемой ее границ. Организация и выполнение 

работ по выделению в натуре границ охранной зоны, ее оснащению информационными знаками 

и аншлагами осуществляется Учреждением. По решению администрации заповедника могут 

создаваться объекты охранной инфраструктуры, инспекторские пункты.  
 

Заказник «Красноярский» 

В границах Есаульского сельсовета расположена особо охраняемая природная территория 

краевого значения – Государственный  природный заказник «Красноярский» профиль – 

комплексный (часть кластера VI), границы и режим охраны которого утверждены 

Постановлением Правительства Красноярского края от 20.04.2010 г № 196-п.   

Заказник организован на землях лесного фонда без изъятия земельных участков у 

пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим лицом. 
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Заказник учитывается при разработке схем территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, документации  по планировке территории, иных видов 

градостроительной и землеустроительной документации, лесного плана Красноярского края, 

лесохозяйственных регламентов, схем комплексного использования и охраны водных объектов. 

Земля, недра, растительный и животный мир, водные объекты, находящиеся в заказнике, 

могут предоставляться в пользование в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, и в соответствии с настоящим 

Положением. 

Запрещается: 

1. Хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение лесами 

экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций, на состояние 

воспроизводство объектов животного мира и выполнения поставленных задач, в том числе: 

размещение радиоактивных отходов, хранение и использование ядохимикатов, токсических 

химических препаратов, засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными 

отходами и мусором, проведении сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных 

лесных насаждений для заготовки древесины, за исключением выборочных рубок для заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд в соответствием с нормативными правовыми 

актами Красноярского края, выжигание травы на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного 

наблюдения, ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты, мойка транспортных 

средств в пределах прибрежной полосы водных объектов, сплав леса, уничтожение или порча 

установленных предупредительных и информационных знаков (аншлагов). 

2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и режимом заказника, исходя из 

приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях, и не 

должна противоречить целям создания заказника. 

3.Строительство, реконструкция, капитальных ремонт объектов на территории заказника 

могут осуществляться по проектам, получившим положительное заключение государственной 

экспертизы в соответствии с законодательством РФ. 

4. Предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на 

территории заказника осуществляется в соответствии с законодательством об особо 

охраняемых территориях, гражданским, земельным, водным, лесным и иным 

законодательством РФ и Красноярского края. 

5. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с 

Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 29.06.2007 №414. 

6. Рекреационная и иная разрешенная деятельность осуществляется в соответствии с 

соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2007 №417. 

7. Рыболовство в границах заказника проводится в соответствии Правилами рыболовства 

для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 13.11. 2008 № 319. 

8. Изъятие объектов живого мира в научных и воспитательных целей, регулирование их 

численности производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательством 

РФ о животном мире. 

9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические 

и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории заказника. 

 

Памятник природы «Черная Сопка» 

Памятник природы создан с целью защиты от неблагоприятных природно-климатических 

и антропогенных факторов горы Черная Сопка и прилегающих к ней пригородных лесных 

насаждений города Красноярска на территории Торгашинского хребта, имеющего 

природоохранную, научную, рекреационную и эколого-просветительскую ценность. 
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1) В наземной части пещеры Запрещается: 

1. осуществление охоты и иных видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за 

исключением проведения биотехнических мероприятий, охоты в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности 

охотничьих ресурсов); 

2. все виды рубок лесных насаждений на землях лесного фонда, за исключением вырубки 

погибших и поврежденных лесных насаждений, аварийных деревьев в случае, если создается 

угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной безопасности в лесах и если 

это не влечет за собой нарушение сохранности памятника природы; 

3. вырубка древесных и кустарниковых насаждений на землях, не относящихся к землям 

лесного фонда, за исключением рубок погибших и поврежденных древесных и кустарниковых 

насаждений, проведенных на основании лесопатологического заключения; 

4. заготовка живицы; 

5. заготовка и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, за 

исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для собственных нужд; 

6. ведение сельского хозяйства, в том числе животноводства, за исключением пчеловодства; 

7. засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; 

8. уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных; 

9. строительство объектов капитального строительства, автодорог и трубопроводов, линий 

электропередачи и других линейных объектов, за исключением обустройства подъездных путей 

для осуществления разрешенных видов деятельности на земельных участках, предоставленных 

в установленном порядке в пользование на территории памятника природы; 

10. строительство некапитальных строений, сооружений, за исключением размещения таких 

строений, сооружений при оборудовании смотровых площадок (видовок), туристских 

маршрутов, туристических стоянок, мест отдыха и пикниковых точек, осуществлении 

пчеловодства; 

11. хранение и использование токсичных химических препаратов; 

12. геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых; 

13. проведение буровых, взрывных и горных работ (с использованием горной техники и 

оборудования); 

14. разрушение скал, пещер и гротов; 

15. загрязнение, засорение и истощение поверхностных водных объектов; 

16. размещение скотомогильников, мест захоронения и хранения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

17. движение и стоянка механических транспортных средств, в том числе квадроциклов и 

снегоходов, вне существующих дорог и специально оборудованных площадок, за исключением 

транспортных средств органов и организаций, осуществляющих охрану особо охраняемой 

природной территории, региональный государственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий краевого значения и (или) 

мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов; 

18. сброс сточных вод в водные объекты; 

19. разведение костров и установка мангалов вне специально оборудованных мест; 

20. повреждение или уничтожение предупредительных и информационных знаков 

(аншлагов); 

21. сбор и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 

животных. В исключительных случаях допускается: 

22. добывание (сбор, изъятие) объектов растительного мира и их частей, занесенных в 

Красную книгу Красноярского края и Красную книгу Российской Федерации, для 

осуществления мониторинга состояния их популяций, в целях сохранения и восстановления их 

численности в естественной среде обитания, для осуществления научно-исследовательских 

работ, в целях разведения в искусственных условиях и культивирования с последующим 

возвратом в естественную среду обитания; 
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23. изъятие по разрешениям на изъятие объектов животного мира, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Красноярского края, но не включенным в Красную книгу 

Российской Федерации, объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Красноярского 

края, но не занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в научных, культурно-

просветительских, образовательных, эстетических целях, а также в целях сохранения этих 

объектов, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для 

жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других 

домашних животных; 

 

2) В подземной части пещеры Запрещается: 

1. засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; 

2. повреждение, разрушение и изъятие натечных образований, ископаемых остатков 

организмов, осадочных горных пород, содержащих ископаемые остатки живых организмов и 

следы их жизнедеятельности; 

3. изъятие животных, растений и грибов, а также продуктов их жизнедеятельности. В 

исключительных случаях допускается изъятие животных, растений и грибов, а также продуктов 

их жизнедеятельности для проведения научных исследований научными и образовательными 

учреждениями; 

4. установка или нанесение надписей и знаков ориентирования, за исключением реперных 

знаков и специальных указателей, установленных организацией, осуществляющей охрану 

памятника природы; 

5. использование для освещения факелов, карбидных светильников, курение и разведение 

костров; 

6. уничтожение представителей отряда Рукокрылых и других животных и растений; 

7. причинение беспокойства летучим мышам и другим естественным обитателям пещер 

(вспугивание, преследование, отлов, шум, направленное на животных освещение, задымление, 

совершение действий над спящими животными); 

8. установка подземных базовых лагерей и ночлег в пещере, за исключением научно-

исследовательской деятельности и деятельности по сохранению пещеры организации, взявшей 

на себя обязательства по охране памятника природы; 

9. пересечение ограждений, установленных для защиты уникальных натечных образований, 

археологических и палеозоологических местонахождений; 

10. загрязнение, засорение и истощение подземных водных объектов; 

11. посещение пещеры без письменного разрешения охраняющей организации и отклонение 

от согласованного маршрута; 

12. проведение соревнований и иных массовых мероприятий; 

13. употребление алкогольных напитков и наркотических средств, нахождение в состоянии 

опьянения (в целях предотвращения травмирования и гибели посетителей); 

14. уничтожение или порча установленных предупредительных и информационных знаков. 

 

Лесопарковый зеленый пояс г.Красноярска 

Решение о создании ЛЗП города Красноярска принято постановлением Законодательного 

Собрания Красноярского края от 07.06.2018 № 5-1724П.  

На земельных участках, включенных в состав ЛПЗ, устанавливаются ограничения 

природопользования и хозяйственной деятельности, предусмотренные статьей 62.4 

Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Участки ЛПЗ, включенные в границы населенных пунктов, Проектом определяют 

функциональное зонирование этих территорий - зоны рекреационного использования. 

Приоритетными направлениями деятельности на территории ЛЗП являются: 

1) охрана окружающей среды, природных комплексов и объектов; 

2) проведение научных исследований; 

3) ведение эколого-просветительской работы и развитие туризма. 
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Статья 45. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы 

Водоохранные зоны 

1) Водоохранными зонами являются 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. 

2) В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

3) За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной 

зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы 

устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного 

объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от 

линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем 

водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов 

совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях 

устанавливается от парапета набережной. 

4) Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: 

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

5) Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

6) Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного 

километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны 

водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной 

зоны этого водотока. 

 

Ширина водоохраной зоны на территории Зыковского сельсовета для реки Базаиха, 

р.Мана и р.Березовка -200 м, для остальных рек и озер – 50 м. 

Разрешается:  
- размещение объектов жилой зоны;  

- размещение объектов общественно-деловой зоны;  

- размещение объектов ландшафтной зоны;  

- размещение объектов рекреационной зоны  

Запрещается:  
- строительство новых и расширение действующих промышленных и других объектов, 

прямо или косвенно влияющих на санитарно-техническое состояние водного объекта и 

прилегающую к нему растительность;  

- размещение и строительство складов для хранения горюче-смазочных материалов, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;  

- размещение площадок для складирования промышленных и бытовых отходов, 

шламонакопителей, золоотвалов;  

- размещение кладбищ и скотомогильников;  

- размещение накопителей сточных вод;  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_60683/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/%23dst100595
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- размещение стоянок транспортных средств за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;  

- размещение новых дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранной 

зоны менее 100 м и крутизне склонов более 3 градусов;  

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами 

управления использования и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и 

других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других;  

- использование для любых целей хлорорганических пестицидов, химических и 

биологических препаратов с неустановленной для вод водоемов хозяйственно-питьевого 

использования ПДК;  

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;  

- использование сточных вод для удобрения почв;  

- сброс неочищенных стоков в соответствии с СанПиН 4630-88 “Санитарными правилами 

и нормами охраны поверхностных вод от загрязнения” в реки, балки и овраги с постоянно или 

временно действующими водотоками.  

 

Прибрежные защитные полосы (ПЗП) 

В пределах водоохранной зоны установлены прибрежные защитные полосы (ПЗП), на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения. Минимальная ширина ПЗП 

устанавливается в зависимости от крутизны склонов прилегающих территорий. 

Виды угодий, 

прилегающих к 

водному объекту 

Ширина прибрежной защитной полосы (метров) при 

крутизне склонов прилегающих территорий 

Обратный и 

нулевой уклон 

Уклон до 3 

градусов 

Уклон более 3 

градусов 

Пашня 15-30 35-55 55-100 

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50 

Лес, кустарник 35 35-50 55-100 

ПЗП должны быть засеяны многолетними травами, а на границе посажена кустарниковая 

растительность. 

В районах с полным инженерным обеспечением при организации ливневой канализации 

допускается совмещать ПЗП с парапетом набережной. 

В прибрежной полосе разрешается: 

- размещение объектов водоснабжения; 

- размещение объектов рекреации. 

В прибрежной полосе запрещается (наряду с установленными для водоохранных зон 

ограничениями): 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

 

Статья 46. Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - это территория, отделяющая предприятия, их отдельные 

здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия 

на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, 

зоны отдыха, курорта. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого 

объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение 

атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за 
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пределами промплощадки превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон 

превышает 0,1 ПДК. 

Территория санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предназначена для:  

-обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума и 

других факторов негативного воздействия до предельно допустимых значении за ее пределами 

на границе с селитебными территориями; 

-создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия 

(группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, 

ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности 

микроклимата.  

Классификация (СЗЗ): 

- предприятия первого класса - 1000 м; 

- предприятия второго класса - 500 м; 

- предприятия третьего класса - 300 м; 

- предприятия четвертого класса - 100 м; 

- предприятия пятого класса - 50 м 

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, 

биологического и /или физического воздействия, либо от границы земельного участка, 

принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной 

деятельности и оформленного в установленном порядке - далее промышленная площадка, до ее 

внешней границы в заданном направлении. 

Разрешенное использование:  
- снижение вредного техногенного воздействия объектов производственно-коммунальной 

зоны на градостроительную среду;  

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории;  

- размещение питомников, оранжерей и объектов, предназначенных для обслуживания 

промышленных и коммунальных предприятий.  

Условно разрешенное использование:  
- размещение объектов, предназначенных для обслуживания работников предприятий 

(рынков, поликлиник, столовых и т.п.) на безлесных участках;  

- размещение коммунальных и производственных объектов, класс вредности которых 

ниже основного производства, при условии сохранения не менее 60 % озеленения территории 

санитарно-защитной зоны;  

- при наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с 

основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов 

на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;  

- прокладка инженерных и транспортных коммуникаций.  

Озеленение санитарно-защитной зоны:  

- для предприятий IV, V классов не менее чем на 60% площади;  

- для предприятий II и III класса - не менее чем на 50% площади.  

Запрещается:  
- расширение территории предприятия за счет санитарно-защитной зоны;  

- размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевых продуктов;  

- строительство комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды; 

- проведение неконтролируемых рубок деревьев;  

- новое жилищное строительство;  

- размещение садово-огородных участков. 

 

Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются для обеспечения нормативного 

расстояния до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, а также для соблюдения 

требований санитарной охраны водных источников, почв.  
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Разрешенное использование:  
- проведение работ по озеленению и благоустройству территории;  

- размещение объектов, связанных с ритуальными услуга  

Запрещается:  
- строительство жилых зданий, объектов общественно-делового и рекреационного 

назначения, водозаборных сооружений, складов продовольственных товаров, предприятий 

пищевой промышленности;  

- предоставление земель для садоводства и огородничества. 

 
Санитарно-защитные зоны отстойников, свалок (СЗЗ) устанавливаются для обеспечения 

нормативного расстояния до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, а также для 

соблюдения требований санитарной охраны водных источников, почв и воздуха. Ширина СЗЗ 

составляет от 300 до 1000 м.  

Разрешенное использование:  
- захоронение твердых бытовых отходов, отходов промышленного производства;  

- размещение отстойников сточных вод;  

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории.  

Запрещается:  
- размещение жилых зданий, объектов общественно-делового и рекреационного 

назначения, огородов, водозаборных сооружений, складов продовольственных товаров, 

предприятий пищевой промышленности;  

- предоставление земель для садоводства и огородничества. 

 

Статья 47. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-

питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их 

санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора 

воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов 

ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается 

специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды. 

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в 

размере 50м, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница второго пояса зоны 

санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из 

условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго 

пояса, не достигает водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 

химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, 

определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения». 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого 

водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения, 

является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников 

водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение 

воды питьевого качества. 
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Статья 48. Охранные территории 

Охранные зоны электрических сетей 

Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач устанавливаются 

санитарные разрывы на следующих расстояниях от проекции на землю по обе стороны от 

крайних фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП:  

- для ЛЭП 220 кВ – 25 м;  

- для ЛЭП 110 кВ – 20 м;  

- для ЛЭП 35 кВ – 15 м.  

Разрешенное использование:  
- сохранение существующих жилых, общественных зданий и приусадебных участков при 

условии проведения мероприятий по снижению напряженности электрического поля и 

регулировании высоты зеленых насаждений.  

Запрещается:  
- новое строительство жилых и общественных зданий;  

- предоставление земель под огороды, сады;  

- размещение сооружений и площадок для остановок всех видов общественного 

транспорта;  

- размещение предприятий по обслуживанию и парковке автотранспорта, а также складов 

нефти и нефтепродуктов;  

- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-смазочными материалами;  

- выполнение ремонта машин и механизмов;  

- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с линиями электропередач. 

 

Придорожные полосы автомобильных дорог  

Придорожные полосы автомобильных дорог установлены в соответствии с приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010г. №4 «Об установлении и 

использовании придорожных полос автомобильных дорог Федерального значения». 

В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения 

устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных 

участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также 

нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких 

автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития. 

Разрешенное использование:  

-размещение объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности; 

-размещение объектов дорожного сервиса; 

-установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются: 

при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцем автомобильной дороги, 

содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия. 

Запрещается:  
-строительство капитальных сооружений, за исключением: объектов, предназначенных 

для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания; объектов Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; объектов дорожного сервиса, 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 

в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог федерального значения с 

учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 

границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от 

границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
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2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

3) ста метров - для автомобильных дорог, соединяющих административные центры 

субъектов Российской Федерации с другими населенными пунктами, а также для участков 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов 

городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

4) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для 

объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

 

Полосы отвода  и охранные зоны железных дорог 

Полосы отвода и охранные зоны железных дорог устанавливаются в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и 

использования полос отвода и охранных зон железных дорог».  

Разрешенное использование в границах полосы отвода:  

- инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных 

газопроводов и нефтепроводов и других линейных сооружений допускается только по 

согласованию с организацией железнодорожного транспорта либо организацией, 

осуществляющей строительство пути или инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

-для складирования грузов, оказания услуг пассажирам, сельскохозяйственного 

использования и иных целей; 

-установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются c 

наличием договора с организацией железнодорожного транспорта. 

Запрещается:  
-размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других 

объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и иным образом создающие угрозу 

безопасности движения. 

 

Охранные зоны устанавливаются в случае прохождения железнодорожных путей в 

местах, подверженных снежным обвалам, оползням, размывам, селевым потокам, 

оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям, и в 

районах подвижных песков. Охранные зоны могут устанавливаться также в случае 

прохождения железнодорожных путей по лесам, выполняющим функции защитных 

лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов, и 

по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и 

холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых 

потоков и снежных обвалов, повлиять на сохранность, устойчивость и прочность 

железнодорожных путей. 

Запрещается:  
-строительство капитальных зданий и сооружений; 

-устройство временных дорог; 

-вырубку древесной и кустарниковой растительности; 

-удаление дернового покрова; 

-проведение земляных работ; 

-распашка земель; 

-выпас скота; 

-выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. 

 

Границы охранных зон обозначаются знаками, которые должны устанавливаться 

заинтересованными организациями. 

Охранная зона железной дороги составляет 100м. 
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Статья 49. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 

охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом 

зон охраны объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного 

наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного 

наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона 

охраны объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется 

проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному 

объекту культурного наследия не предъявляется. 
1. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 

особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 

запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на 

сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 


