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Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки 
Аскизского поссовета 

 
1. Предмет регулирования правил землепользования и застройки Аскизского 

поссовета  
 
1. Правила землепользования и застройки Аскизского поссовета Аскизского района 

Республики Хакасия (далее – Правила) являются документом градостроительного 
зонирования Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия (далее – 
Аскизский поссовет, Поселение). 

2. Правила подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, Уставом Аскизского района Республики Хакасия, и иными 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

3. Правила подготовлены с учетом положений о территориальном планировании, 
содержащихся в генеральном плане Аскизского поссовета, требований технических 
регламентов, результатов общественных обсуждений или публичных слушаний и 
предложений заинтересованных лиц. 
 

2. Цели разработки Правил 
1. Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территории Аскизского поссовета, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территории Аскизского поссовета; 
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. Регулирование землепользования и застройки органами местного 

самоуправления сельского поселения 
1. К полномочиям Совета депутатов муниципального образования Аскизского 

района (далее – Совета депутатов Аскизского  района, Совет депутатов) в области 
землепользования и застройки относятся:  

1) утверждение Правил и утверждение внесения изменений в Правила или 
направление проекта Правил главе Аскизского района (далее – Главе) на доработку в 
соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту; 

2)утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
Аскизского района; 

3) установление порядка организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности; 

4) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Хакасия, Уставом района. 

 
2. К полномочиям Главы Аскизского района в области землепользования и 

застройки относятся: 
1) принятие решения о подготовке проекта Правил; 
2) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта 

Правил; 
3) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту Правил, 

проекту внесения изменений в Правила; 
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4) принятие решения о направлении проекта Правил в Совет депутатов или об 
отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его 
повторного представления; 

5) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила на основаниях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

6) принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила или об 
отклонении предложений о внесении изменений в Правила с указанием причин 
отклонения и направление копии такого решения заявителям; 

7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения; 

8) принятие решения 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; 

9) принятие решения о подготовке документации по планировке Аскизского 
поссовета, за исключением случаев, указанных в в частях 1.1 и 12.12 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

10) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания на территории Аскизского поссовета, подготовленных в составе 
документации по планировке территории на территории Аскизского поссовета; 

11) принятие решения об утверждении документации по планировке Аскизского 
поссовета или решения об отклонении такой документации и о направлении ее на 
доработку с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания Аскизского поссовета и заключения о результатах публичных слушаний; 

12) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной 
федеральными законами, законами Республики Хакасия, Уставом района и 
муниципальными правовыми актами. 

3. К полномочиям администрации Аскизского  района  в области землепользования 
и застройки относятся: 

1) подготовка документации по планировке Аскизского поссовета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

2) осуществление проверки проекта Правил (проекта изменений Правил), 
представленного комиссией по подготовке проекта Правил, на соответствие требованиям 
технических регламентов, СТП района, Схеме территориального планирования 
Республики Хакасия, схемам территориального планирования Российской Федерации; 

3) направление в комиссию по подготовке проекта Правил предложений о 
внесении изменений в Правила в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на территории Аскизского поссовета; 

4) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Аскизского 
поссовета для муниципальных нужд в соответствии законодательством Российской 
Федерации; 

5) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 
Аскизского поссовета в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение опубликования (обнародования) решения об утверждении Правил 
(изменений Правил) или решения об отклонении проекта Правил (проекта изменений 
Правил) и о направлении его на доработку, включая мотивированное обоснование 
принятых решений в газетах и на официальном сайте администрации Аскизского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции администрации Аскизского 
района Уставом района, решениями Совета депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Хакасия. 
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В целях реализации полномочий администрации Аскизского  района в области 
градостроительной деятельности главой Аскизского  района издаются муниципальные 
правовые акты в соответствии с полномочиями, предоставленными законодательством 
Российской Федерации, законами Республики Хакасия, Уставом Аскизского района. 

 
4. К полномочиям комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки (далее – Комиссия) относятся: 
1) подготовка проекта Правил Аскизского поссовета Аскизского района и проекта 

внесения изменений в них; 
2) подготовка предложений о внесении изменений в Правила Аскизского 

поссовета; 
3) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту Правил (проекту о внесении изменений в Правила) в порядке, определяемом 
Уставом Аскизского района и (или) нормативными правовыми актами Совета народных 
депутатов Аскизского района, в соответствии со статьями 5.1, 28, частями 13, 14 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту документации по планировке территории в порядке, определяемом Уставом 
Аскизского района и (или) нормативными правовыми актами Совета народных депутатов 
Аскизского района с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;  

5) подготовка Главе заключения по результатам публичных слушаний, в том числе 
рекомендаций и предложений о предоставлении специальных согласований и разрешений 
на отклонения от Правил, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с 
обращениями физических и юридических лиц по поводу решений органов 
администрации, касающихся вопросов землепользования и застройки; 

6) рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц по вопросам соблюдения 
Правил и жалоб на требования предписаний об устранении нарушений 
градостроительных регламентов; 

7)  разъяснение положений Правил физическим и юридическим лицам; 
8) рассмотрение иных вопросов, касающихся градостроительного использования 

земельных участков, градостроительного зонирования и градостроительных регламентов. 
 
 
4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами 

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществляется в соответствии с градостроительными 
регламентами для территориальных зон, при условии соблюдения технических 
регламентов. 

2. Выбор основных и вспомогательных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за 
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования. 

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, 
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государственными и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

4. В случаях, если земельный участок и (или) объект капитального строительства 
расположен на территории, на которую действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которой градостроительный регламент не устанавливается, 
изменение вида его разрешенного использования осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

5. Использование земельного участка и (или) объекта капитального строительства с 
условно разрешенным видом использования допускается после предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид 
использования). 

6. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, направляет в Комиссию 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

8. 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 (далее – разрешение на отклонение от предельных 
параметров). 

9. Размещение на земельном участке объектов капитального строительства, их 
реконструкция с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства допускается после предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров. 

10. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
осуществляется в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
 

5. Подготовка документации по планировке территории Аскизского поссовета 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территории поссовета, выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 
границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов. 

2. Подготовка документации по планировке территории (за исключением 
подготовки градостроительных планов земельных участков) осуществляется в 
соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской. 

3. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 
администрацией муниципального района. 
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6. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки Аскизского поссовета Аскизского района 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам 
землепользования и застройки на территории Аскизского поссовета  (далее – 
общественные обсуждения или публичные слушания) организуются и проводятся в целях: 

1) соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

2) информирования населения поссовета о градостроительной деятельности в 
Аскизском поссовете. 

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется в порядке, 
определяемом Уставом Бейского района, нормативными правовыми актами Совета 
депутатов Бейского района, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

3. На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам 
землепользования и застройки должны выноситься: 

1) проект Правил и проект о внесении изменений в Правила; 
2) проекты планировки территории и проекты межевания территории; 
3) проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования; 
4) проекты решения об отклонении от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
4. Решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 

принимает Глава Аскизского района. 
 
7. Внесение изменений в Правила 
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в том же порядке, что и 

подготовка и утверждение Правил в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Перечень оснований для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила 
установлен частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Комиссия в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления предложения о 
внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором 
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 
изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это заключение Главе района. 

4. Глава Бейского района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии, в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления заключения Комиссии 
принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об 
отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

 
 
8. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 

Аскизского поссовета 
1. Полномочия по организации управления и распоряжения землями, отнесенными 

к муниципальной собственности, и землями, государственная собственность на которые 
не разграничена, в границах Поселения, осуществляются администрацией района, за 
исключением: 

1) предоставления земельных участков, на которых расположены здания, 
сооружения, в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 
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2) использования земельных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута в порядке, установленном главой V.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

3) формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома; 

4) предоставления земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства. 

2. Полномочия, указанные в пункте 1 настоящего раздела, реализуются в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=685C910C2A2DC1FEB6FB7F8BC06E51E97FEC5CBCA3C5880AE7F2C57CB62EABD9EE7236C67FC7u9AAI
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Часть II. Градостроительные регламенты 
 

9. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, выделенных на 
карте градостроительного зонирования Аскизского поссовета 

На карте градостроительного зонирования территории выделены следующие виды 
территориальных зон:  

1. Жилые зоны: 
Ж1с - зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами; 
Ж1п - зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами; 
Ж2с - зона существующей застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 

домами (не выше 3 этажей); 
Ж3с - зона существующей застройки средне этажными многоквартирными домами 

(до 5 этажей). 
2. Общественно-деловые зоны: 
ОД - общественно-деловая зона; 
ОД1  общественно-деловая зона учреждений образования; 
ОД2  общественно-деловая зона учреждений здравоохранения; 
РН - зона объектов религиозного назначения. 
3. Производственные зоны: 
П1- коммунально-складская зона (санитарно-защитная зона 50 м); 
П2 - зона производственных объектов V класса (санитарно-защитная зона 50 м); 
П3 - зона производственных объектов IV класса (санитарно-защитная зона 100 м). 
4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 
А.Т - зона автомобильного транспорта; 
Ж.Т - зона железнодорожного транспорта; 
Г- гаражи. 
5. Зоны сельскохозяйственного использования: 
СХ1 - зона сельскохозяйственного использования. 
6. Зоны рекреационного назначения: 
Р1 - зона природного ландшафта; 
Р5 - зона парков и скверов; 
Р7 - Зона развития спорта и отдыха. 
7. Зоны специального назначения: 
СН1 - зона объектов специального назначения V класса (санитарно-защитная зона 

50м). 
8. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на 

территории Аскизского поссовета выделены следующие земли, в отношении которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются: 

ВФ - земли, покрытые поверхностными водами. 
СХУ - сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного 

назначения. 
 

10. Структура градостроительных регламентов в составе Правил 
1. Общие положения о градостроительных регламентах 
Градостроительные регламенты территориальной зоны в отношении земельных 

участков и объектов капитального строительства включают в себя: 
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 
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3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с федеральным законодательством. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае 
планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий 
устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут 
отображаться на отдельной карте. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения применяются в случае, если в границах 
территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный 
регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории. 

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. 

2. Виды разрешенного использования для территориальных зон. 
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. 

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с разделом 4 Правил. 

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. 

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. 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

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. 
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11. Градостроительные регламенты 
 

Жилые зоны 
 
Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения и с этой 

целью подлежат застройке многоквартирными жилыми домами, блокированными 
жилыми домами с придомовыми земельными участками, индивидуальными жилыми 
домами с приусадебными земельными участками. 

В пределах жилых зон предусматриваются территории общественных центров 
обслуживания населения. 

В цокольном, первом и втором этажах жилых зданий допускается размещение 
встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за 
исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. 

 
 Ж1с Зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж1п Зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами 

 
1. Предназначена для индивидуального жилищного строительства, размещения 

жилых домов малой этажности  (до 3 этажей) с приусадебными участками и для 
организации производства сельскохозяйственной продукции в форме личного подсобного 
хозяйства. 

2. Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 1 
Таблица 1 

№ Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 

числе их площадь: 
1 2 3 4 5 

1.1 Для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных 
декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений 

2.1 мин.- 400 кв.м  

макс. - 1500 кв.м 

1.2 Малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 

Размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого дома, (дом, 
пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; 

2.1.1 не устанавливаются 
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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 

1.3 Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для 
постоянного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных 
животных 

2.2 мин.- 400 кв.м  

макс. - 2000 кв.м 

1.4 Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком 
или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха 

2.3 не устанавливаются 

1.5 Среднеэтажная 
жилая застройка 

Размещение жилых домов, 
предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания (жилые 
дома, высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две 
и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и 
автостоянок; 

2.5 не устанавливаются 



17 

обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок 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 

1.6 Объекты 
гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

2.7.1 мин.- 12 кв.м 

макс. – 100 кв.м 

1.7 Религиозное 
использование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, 
духовные училища) 

3.7 не устанавливаются 

1.8 Ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения животных, 
не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 
человека. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10 не устанавливаются 

1.9 Деловое 
управление 

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 

4.1  
не устанавливаются 

http://base.garant.ru/70736874/#block_103101
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том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности) 

1.1
0 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания 
в них 

4.7 не устанавливаются 

1.1
1 

Связь 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 вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 не устанавливаются 

1.1
2 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 не устанавливаются 

1.1
3 

Специальная 
деятельность 

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, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной 
переработки 

12.2 не устанавливаются 

2.Условно разрешенные виды использования:  

http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
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2.1 Обслуживание 
жилой застройки 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования указанными 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 
4.4, 4.7 если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных 
потребностей жителей, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны 

2.7 не устанавливаются 

2.2 Объекты 
гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

2.7.1 мин.- 24 кв.м  

макс. - 80кв.м 

2.3 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 не устанавливаются 

2.4 Социальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по 

3.2 не устанавливаются 
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вопросам оказания социальной помощи 
и назначения социальных или 
пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального 
строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального 
строительства для размещения 
общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

2.5 Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные 
бюро) 

3.3 не устанавливаются 

2.6 Деловое 
управление 

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) 

4.1 не устанавливаются 

2.7 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 мин.- 30 кв.м  

макс.  
не устанавливается 
 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются. 
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь принимать согласно таблице 1. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
- минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения — 

не менее 3 метров для зданий I—III степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий 
IV—V степеней огнестойкости; 

- хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи 
размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными 
требованиями, в зависимости от степени огнестойкости; 

- постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным 
одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя 
подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь 
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изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом 
- до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и 

зооветеринарным по требованиям должны быть не менее: 
- от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м; 
- от других построек – 1 м; 
- от стволов деревьев –3 м; 
- от кустарника – 1 м; 
- от окон жилых комнат (комнат, кухонь и веранд)  до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, должно быть не менее 6 м (при соблюдении требования непросматриваемости, а 
также затеняемости соседних земельных участков); 

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен 
соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника – водоснабжения 
(колодца) – не менее 25 м. 

- сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых 
помещений дома с учетом санитарно-гигиенических требований, но не менее: одиночные 
или двойные – не менее 10 м, до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не 
менее 50 м. 

- площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м. 
- жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от 

красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и 
автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 
В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по красной линии улиц в 
условиях сложившейся застройки. 

- расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров; 
- характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть 

выдержан в едином стиле, имеющем просветы, как минимум на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного самоуправления. 
Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м.  

- на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать 
ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории 
соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по согласованию со смежными 
землепользователями – сплошные, высотой не более 1,7 м). 

 
 Ж2с Зона существующей застройки малоэтажными многоквартирными 

жилыми домами (не выше 3 этажей) 
 
1. Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов 2-3 этажа, 

выполненных по типовым и индивидуальным проектам, а также блокированных жилых 
домов с придомовыми участками. 

2. Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 2 
Таблица 2 

№ Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том 
числе их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.1 Малоэтажная 

многоквартирна
я жилая 

Размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, 

2.1.1 не устанавливаются  
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застройка высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади 
помещений дома 

1.2 Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком 
или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха 

2.3 не устанавливаются 

1.3 Обслуживание 
жилой застройки 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1
, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их 
размещение связано с удовлетворением 
повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления 
санитарной зоны 

2.7 не устанавливаются 

http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
http://base.garant.ru/70736874/#block_1032
http://base.garant.ru/70736874/#block_1033
http://base.garant.ru/70736874/#block_1034
http://base.garant.ru/70736874/#block_10341
http://base.garant.ru/70736874/#block_10351
http://base.garant.ru/70736874/#block_1036
http://base.garant.ru/70736874/#block_1037
http://base.garant.ru/70736874/#block_103101
http://base.garant.ru/70736874/#block_103101
http://base.garant.ru/70736874/#block_1041
http://base.garant.ru/70736874/#block_1043
http://base.garant.ru/70736874/#block_1044
http://base.garant.ru/70736874/#block_1046
http://base.garant.ru/70736874/#block_1047
http://base.garant.ru/70736874/#block_1049
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1.4 Объекты 
гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

2.7.1 мин.- 12 кв.м 

макс. – 100 кв.м 

1.5 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в 
них 

4.7 не устанавливаются 

1.6 Развлечения Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых 
площадок; в игорных зонах также 
допускается размещение игорных 
заведений, залов игровых автоматов, 
используемых для проведения азартных 
игр и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей 
игорных зон 

4.8 не устанавливаются 

1.7 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 не устанавливаются 

1.8 Специальная 
деятельность 

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, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной переработки 

12.2 не устанавливаются 
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1.9 Ведение 
огородничества 

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и 
картофеля; размещение некапитального 
жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, 
предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной 
продукции 

13.1 не устанавливаются 

2.Условно разрешенные виды использования:  
2.1 Социальное 

обслуживание 
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи 
(службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных граждан, 
службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных 
выплат); 
размещение объектов капитального 
строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального 
строительства для размещения 
общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

3.2 не устанавливаются 

2.2 Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные 
бюро) 

3.3 не устанавливаются 

2.3 Деловое 
управление 

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 

4.1 не устанавливаются 
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деятельности) 

2.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 мин.- 30 кв.м  

макс.  
не устанавливается 
 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются. 
3.    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь принимать согласно таблице 2. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
1. Минимальная ширина придомового участка для блокированной застройки по 

уличному фронту – 8 м; 
2. Максимальный коэффициент застройки участка – 0,8; 
3. Максимальная плотность застройки –3 тыс. м2/га; 
4. Предельное количество этажей – 4 этажа; 
5.  Предельная высота зданий, строений сооружений – не подлежит ограничению 
6. Площадь озеленённой территории земельного участка должна составлять не 

менее 6 м2/чел, или не менее 25% площади территории квартала. 
7. Планировочные и нормативные требования к размещению:  
 отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом 

строительстве — не менее 6 метров для блокированных домов, не менее 4 метров - для 
многоквартирной застройки. 

 минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 
строения – не менее 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; 

 высота архитектурных элементов (шпилей, башен, флагштоков и пр.) не должна 
превышать высоты самого здания, умноженной на коэффициент 1,7. 

Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов, 
сохраняемых в соответствии с Генеральным планом муниципального образования, 
надстройка мансардного этажа, переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий 
в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии с 
утвержденной проектной документацией. Предприятия обслуживания могут 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. 

На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с 
ограждением не более 0,5 м в высоту. 

Изменение цвета фасадов домов осуществляется  по согласованию с органом 
архитектуры муниципального образования. 

Планировочные и нормативные требования к блокированной застройке: 
- ограждения земельных участков должны быть не выше 2 метров, вид ограждения 

и его высота должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улицы; 
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- хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи 
размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными 
требованиями, в зависимости от степени огнестойкости; допускается наличие встроенных 
гаражей, в т.ч подземных. 

 
Ж3с Зона существующей застройки средне этажными многоквартирными 

жилыми домами (не выше 5 этажей) 
 
1. Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов 5 этажей. 
2. Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 3 

Таблица 3 
№ Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.1 Среднеэтажная 

жилая застройка 
Размещение жилых домов, 
предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома, 
высотой не выше восьми надземных 
этажей, разделенных на две и более 
квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и 
автостоянок; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок 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 

2.5 не 
устанавливаются 

1.2 Объекты 
гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

2.7.1 мин.- 12 кв.м  

макс. – 100 кв.м 

1.3 Социальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи 
(службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, 

3.2 не 
устанавливается 
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пункты ночлега для бездомных граждан, 
службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных 
выплат); 
размещение объектов капитального 
строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального 
строительства для размещения 
общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

1.4 Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 не 
устанавливается 
 

1.5 Здравоохранение Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 не 
устанавливается 

1.6 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 мин.- 30 кв.м  

макс.  
не 
устанавливается 

1.7 Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые 

4.5 не 
устанавливаются 

1.8 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них 

4.7 не 
устанавливаются 

1.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1 

4.9 не 
устанавливаются 

http://base.garant.ru/70736874/#block_10341
http://base.garant.ru/70736874/#block_10271
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1.1
0 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

12.0 не 
устанавливаются 

1.1
1 

Специальная 
деятельность 

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, мусоросжигательных 
и мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной переработки 

12.2 не 
устанавливаются 

2.Условно разрешенные виды использования:  
2.1 Коммунальное 

обслуживание 
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 не 
устанавливаются 

2.2 Деловое 
управление 

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 

4.1 не 
устанавливаются 
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банковской и страховой деятельности) 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются. 
3.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь принимать согласно таблице 3. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
1. Максимальная плотность застройки – 5 тыс.м2/га. 
2.  Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 

ограничению. 
3. Предельное количество этажей -5  
4. Предельная высота зданий, строений сооружений – не подлежит ограничению 
5. Планировочные и нормативные требования к размещению: отступ от красной 

линии до линии застройки при новом строительстве — не менее 3 метров. 
6. Минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 

строения – не менее 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; 
5. Площадь озеленённой территории квартала многоквартирной жилой зоны 

должна составлять не менее 5 м2/чел. 
6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 

ограничению. 
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов, 

сохраняемых в соответствии с Генеральным планом города, надстройка мансардного 
этажа, переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-
бытового, социального и торгового назначения в соответствии с утвержденной проектной 
документацией. Предприятия обслуживания могут 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. 

На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с 
ограждением не более 0,5 м в высоту. 

Изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласованию с органом 
архитектуры муниципального образования. 

 
Общественно-деловые зоны 

 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, 
торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного 
транспорта, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование этих зон. 

 
 ОД Общественно-деловая зона 

 
1.  Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 4 

Таблица 4 
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№ Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.Основные виды разрешенного использования  

1.1 Социальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи 
и назначения социальных или 
пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального 
строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального 
строительства для размещения 
общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

3.2 не 
устанавливаются 

1.2 Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные 
бюро) 

3.3 мин.- 30 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.3 Культурное 
развитие 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; 
устройство площадок для празднеств и 
гуляний; 
размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов 

3.6 не 
устанавливаются 
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1.4 Религиозное 
использование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, 
духовные училища) 

3.7 не 
устанавливаются 

1.5 Общественное 
управление 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения органов управления 
политических партий, 
профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому 
признаку; 
размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических 
представительства иностранных 
государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации 

3.8 не 
устанавливаются 

1.6 Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеороло
гии и смежных с 
ней областях 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и 
химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологических, 
агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - 
космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области 

3.9.1 не 
устанавливаются 
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гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие) 

1.7 Деловое 
управление 

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) 

4.1 не 
устанавливаются 

1.8 Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры 
(комплексы) 

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной 
или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5-4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра 

4.2 мин.- 1000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.9 Рынки 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 

4.3 мин.- 700 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.1
0 

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 мин.- 30 кв.м  

макс. – 5 000 кв.м 

1.1
1 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые 

4.5 не 
устанавливаются 

1.1
2 

Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 не 
устанавливаются 

1.1
3 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 

4.7 не 
устанавливаются 

http://base.garant.ru/70736874/#block_1045
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извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания 
в них 

1.1
4 

Развлечения Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых 
площадок; в игорных зонах также 
допускается размещение игорных 
заведений, залов игровых автоматов, 
используемых для проведения азартных 
игр и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для 
посетителей игорных зон 

4.8 не 
устанавливаются 

1.1
5 

Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1 

4.9 не 
устанавливаются 

1.1
6 

Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов 
придорожного сервиса; предоставление 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; размещение 
автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 не 
устанавливаются 

1.1
7 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий) 

4.10 не 
устанавливаются 

1.1
8 

Пищевая 
промышленност
ь 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию 

6.4 не 
устанавливаются 

http://base.garant.ru/70736874/#block_10271
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(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий 

1.1
9 

Склады 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 
газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов 

6.9 не 
устанавливаются 

1.2
0 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 не 
устанавливаются 

1.2
1 

Специальная 
деятельность 

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, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной 
переработки 

12.2 не 
устанавливаются 

2.Условно разрешенные виды использования: 
2.1 Коммунальное 

обслуживание 
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 

2.2 не 
устанавливаются 
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газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных 
услуг) 

2.2 Объекты 
гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

2.7.1 мин.- 12 кв.м  

макс. – 80 кв.м 

2.3 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение объектов капитального 
строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, 
проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной 
и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и 
животного мира 

3.9 не 
устанавливаются 

2.4 Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 

4.9 не 
устанавливаются 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются. 
2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь принимать согласно таблице 4. 
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2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
1. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. 
2. Предельное количество этажей  не подлежит ограничению. 
3. Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 

ограничению. 
4. Минимальный процент озеленения земельного участка – 25 %. 
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.  
6. Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки  не 

подлежит ограничению. 
7. Минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 

строения – не менее 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; 
 

ОД1 Общественно-деловая зона учреждений образования 
 
1.  Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 5 

Таблица 5 
№ Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.Основные виды разрешенного использования  

1.1 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

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) 

3.5.1 не 
устанавливаются 

1.2 Среднее и 
высшее 
профессиональн
ое образование 

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 

3.5.2 не 
устанавливаются 
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просвещению) 

1.3 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов 
разрешенного использования 12.0.1 – 
12.0.2 

12.0 не 
устанавливаются 

2.Условно разрешенные виды использования: 
2.1 Коммунальное 

обслуживание 
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

2.2 не 
устанавливаются 

2.2 Объекты 
гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

2.7.1 мин.- 12 кв.м  

макс. – 80 кв.м 

2.3 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение объектов капитального 
строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и 
разработки (научно-
исследовательские институты, 
проектные институты, научные 
центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии 

3.9 не 
устанавливаются 
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наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной 
работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира 

2.4 Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 

4.9 не 
устанавливаются 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются. 
2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь принимать согласно таблице 5. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
1. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. 
2. Предельное количество этажей не подлежит ограничению. 
3. Минимальный процент озеленения земельного участка – 25 %. 
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %.  
5. Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 

ограничению. 
6. Минимальный отступ зданий от красной линии – 1 м.  
7. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ до красных линий – 25 м. 
8. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м. 
9. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными 

зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости – 6 м. 
10. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными 

зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III 
степени огнестойкости – 8 м. 

11. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 
находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
ОД2 Общественно-деловая зона учреждений здравоохранения 

 
1.  Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 6 

Таблица 6 
№ Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
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числе их 
площадь: 

1 2 3 4 5 
1.Основные виды разрешенного использования  

1.1  Амбулаторно-
поликлиническо
е обслуживание 

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) 

3.4.1 не 
устанавливаются 

1.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи 

3.4.2 не 
устанавливаются 

1.3 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего 
пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования 12.0.1 – 12.0.2 

12.0 не 
устанавливаются 

2.Условно разрешенные виды использования: 
2.1 Коммунальное 

обслуживание 
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для 

2.2 не 
устанавливаются 
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приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

2.2 Объекты 
гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

2.7.1 мин.- 12 кв.м  
макс. – 80 кв.м 

2.3 Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение объектов капитального 
строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, 
проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной 
и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и 
животного мира 

3.9  
не 
устанавливаются 

2.4 Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1 

4.9  
не 
устанавливаются 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются. 
 

Производственные зоны 
 

1. Производственная зона - зона предназначена для размещения новых и 
расширения (реконструкции) существующих производственных предприятий, научно-
производственных учреждений, складских помещений, учреждений транспортного и 
жилищно-коммунального хозяйства, предприятий оптовой и мелкооптовой торговли, а 
также объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры. 

2. Промышленные зоны - зоны размещения промышленных предприятий с 
установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нормативами воздействия на окружающую 
среду. 

3. Коммунально-складские зоны - зона размещения коммунально-складских 
объектов с установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нормативами воздействия на 
окружающую среду, объектов инженерной инфраструктуры, объектов связи. 

В зону включаются территории, необходимые для технического обслуживания и 
охраны объектов, сооружений и коммуникаций зоны. 

 
П1. Коммунально-складская зона (санитарно-защитная зона 50 м) 

 
1.  Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 7 
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Таблица 7 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.Основные виды разрешенного использования  

1.1 Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственн
ой 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

1.15 не 
устанавливается 

1.2 Обеспечение 
сельскохозяйственн
ого 
производства 

Размещение машинно-транспортных 
и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и 
иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского 
хозяйства 

1.18 не 
устанавливается 

1.3 Объекты гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 

2.7.1 не 
устанавливается 

1.4 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных 

3.1 не 
устанавливается 
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услуг) 

1.5 Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 

4.9 не 
устанавливается 

1.6 Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; размещение 
автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса 

4.9.1 не 
устанавливается 

1.7 Недропользование Осуществление геологических 
изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, 
отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе 
подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на 
межселенной территории 

6.1 не 
устанавливается 

1.8 Тяжелая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, 
металлургической, 
машиностроительной 
промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции 

6.2 не 
устанавливается 

http://base.garant.ru/70736874/#block_10271
http://base.garant.ru/70736874/#block_10271
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судостроения, авиастроения, 
вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие 
подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается 
установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования 

1.9 Автомобилестроите
льная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств 
и оборудования, производства 
автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, 
производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их 
двигателей 

6.2.1 не 
устанавливается 

1.1
0 

Легкая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности 

6.3 не 
устанавливается 

1.1
1 

Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в 
том числе объектов, в отношении 
которых предусматривается 
установление охранных или 
санитарно-защитных зон 

6.3.1 не 
устанавливается 

1.1
2 

Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий 

6.4 не 
устанавливается 

1.1
3 

Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового 
назначения и подобной продукции, а 
также другие подобные 
промышленные предприятия 

6.5 не 
устанавливается 



44 

1.1
4 

Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и 
сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции 

6.6 не 
устанавливается 

1.1
5 

Энергетика Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, 
размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.7 не 
устанавливается 

1.1
6 

Связь 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 вида 
разрешенного использования с кодом 
3.1 

6.8 не 
устанавливается 

1.1
7 

Склады 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 
газоперекачивающие станции, 

6.9 не 
устанавливается 

http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
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элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов 

1.1
8 

Железнодорожный 
транспорт 

Размещение железнодорожных 
путей; размещение, зданий и 
сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного 
транспорта; размещение погрузочно-
разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-
смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, 
предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований 
безопасности движения, 
установленных федеральными 
законами; размещение наземных 
сооружений метрополитена, в том 
числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений 
для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, 
монорельсовых, фуникулеров) 

7.1 не 
устанавливается 

1.1
9 

Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение 
объектов, предназначенных для 
размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков 
для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения 

7.2 не 
устанавливается 
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депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту 

1.2
0 

Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий 
и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных 
трубопроводов 

7.5 не 
устанавливается 

1.2
1 

Заготовка 
древесины 

Рубка лесных насаждений, выросших 
в природных условиях, в том числе 
гражданами для собственных нужд, 
частичная переработка, хранение и 
вывоз древесины, создание лесных 
дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана и 
восстановление лесов 

10.1 не 
устанавливается 

1.2
2 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 не 
устанавливается 

1.2
3 

Специальная 
деятельность 

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, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки 

12.2 не 
устанавливается 

2.Условно разрешенные виды использования: 
2.1 Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

4.4 мин.- 30 кв.м  
макс. – не 
устанавливается 
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которых составляет до 5000 кв. м 

2.2 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

4.6 не 
устанавливается 

2.3 Рыбоводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства 
(аквакультуры) 

1.13 мин.- 800 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются. 
2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь принимать согласно таблице 8. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
1. Максимальный процент застройки земельных участков – 60%. 
2. Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 

ограничению. 
3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений  не подлежит ограничению. 
4. Предельное количество этажей  не подлежит ограничению. 
5. Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки не 

подлежит ограничению. 
6. Минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 

строения – не менее 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; 
7. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находятся в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
П2 Зона производственных объектов V класса (санитарно-защитная зона 50 м) 

 
1.  Зона предназначена для размещения производственных объектов V классов 

опасности санитарной классификации, иных объектов, в соответствии с 
нижеприведенными видами использования недвижимости. 

2.  Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 8 
Таблица 8 

№ Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
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вида земельных 
участков, в том 

числе их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.Основные виды разрешенного использования  

1.1 Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственн
ой 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

1.15 не 
устанавливается 

1.2 Обеспечение 
сельскохозяйственн
ого 
производства 

Размещение машинно-
транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, 
используемого для ведения 
сельского хозяйства 

1.18 не 
устанавливается 

1.3 Объекты гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 

2.7.1 не 
устанавливается 

1.4 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 не 
устанавливается 
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1.5 Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 

4.9 не 
устанавливается 

1.6 Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного 
питания в качестве объектов 
придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг 
в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и 
прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного 
сервиса 

4.9.1 не 
устанавливается 

1.7 Недропользование Осуществление геологических 
изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, 
отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе 
подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 
подготовки сырья к 
транспортировке и (или) 
промышленной переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на 
межселенной территории 

6.1 не 
устанавливается 

1.8 Тяжелая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-
обогатительной и горно-
перерабатывающей, 
металлургической, 
машиностроительной 
промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, 

6.2 не 
устанавливается 

http://base.garant.ru/70736874/#block_10271
http://base.garant.ru/70736874/#block_10271
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вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие 
подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается 
установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования 

1.9 Автомобилестроите
льная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для производства транспортных 
средств и оборудования, 
производства автомобилей, 
производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их 
двигателей 

6.2.1 не 
устанавливается 

1.1
0 

Легкая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной 
промышленности 

6.3 не 
устанавливается 

1.1
1 

Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, 
в отношении которых 
предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных 
зон 

6.3.1 не 
устанавливается 

1.1
2 

Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных 
изделий 

6.4 не 
устанавливается 

1.1
3 

Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной 

6.5 не 
устанавливается 
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продукции, а также другие 
подобные промышленные 
предприятия 

1.1
4 

Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для производства: строительных 
материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и 
сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции 

6.6 не 
устанавливается 

1.1
5 

Энергетика Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, 
размещение обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования 
с кодом 3.1 

6.7 не 
устанавливается 

1.1
6 

Связь 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 вида 
разрешенного использования 
с кодом 3.1 

6.8 не 
устанавливается 

1.1
7 

Склады 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, 

6.9 не 
устанавливается 

http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
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погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов 

1.1
8 

Железнодорожный 
транспорт 

Размещение железнодорожных 
путей; размещение, зданий и 
сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного 
транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов 
(за исключением складов горюче-
смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, 
предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований 
безопасности движения, 
установленных федеральными 
законами; размещение наземных 
сооружений метрополитена, в том 
числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений 
для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, 
монорельсовых, фуникулеров) 

7.1 не 
устанавливается 

1.1
9 

Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение 
объектов, предназначенных для 

7.2 не 
устанавливается 
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размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков 
для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту 

1.2
0 

Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых 
для эксплуатации названных 
трубопроводов 

7.5 не 
устанавливается 

1.2
1 

Заготовка 
древесины 

Рубка лесных насаждений, 
выросших в природных условиях, в 
том числе гражданами для 
собственных нужд, частичная 
переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание лесных дорог, 
размещение сооружений, 
необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана и 
восстановление лесов 

10.1 не 
устанавливается 

1.2
2 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос 
водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 не 
устанавливается 

1.2
3 

Специальная 
деятельность 

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, 
мусоросжигательных и 

12.2 не 
устанавливается 
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мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки 

2.Условно разрешенные виды использования: 
2.1 Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 мин.- 30 кв.м  
макс. – не 
устанавливается 

2.2 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

4.6 не 
устанавливается 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются. 
3.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь принимать согласно таблице 7. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
1. Максимальный процент застройки земельных участков – 75 %. 
2. Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 

ограничению. 
3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений  не подлежит ограничению. 
4. Предельное количество этажей не подлежит ограничению.  
5. Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки  не 

подлежит ограничению. 
6. Минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 

строения – не менее 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; 
7. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находятся в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
П3 Зона производственных объектов IV класса (санитарно-защитная зона 100 

м) 
 

1.  Зона предназначена для размещения производственных объектов IV классов 
опасности санитарной классификации, иных объектов, в соответствии с 
нижеприведенными видами использования недвижимости. 

2.  Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 9 
 
 
 

Таблица 9 
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№ Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.Основные виды разрешенного использования  

1.1 Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственн
ой 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

1.15 не 
устанавливается 

1.2 Обеспечение 
сельскохозяйственн
ого 
производства 

Размещение машинно-
транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, 
используемого для ведения 
сельского хозяйства 

1.18 не 
устанавливается 

1.3 Объекты гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек 

2.7.1 не 
устанавливается 

1.4 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 

3.1 не 
устанавливается 
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коммунальных услуг) 

1.5 Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 

4.9 не 
устанавливается 

1.6 Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного 
питания в качестве объектов 
придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг 
в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и 
прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного 
сервиса 

4.9.1 не 
устанавливается 

1.7 Недропользование Осуществление геологических 
изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, 
отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе 
подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 
подготовки сырья к 
транспортировке и (или) 
промышленной переработке; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на 
межселенной территории 

6.1 не 
устанавливается 

1.8 Тяжелая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства горно-
обогатительной и горно-
перерабатывающей, 
металлургической, 

6.2 не 
устанавливается 

http://base.garant.ru/70736874/#block_10271
http://base.garant.ru/70736874/#block_10271
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машиностроительной 
промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, 
вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие 
подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается 
установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования 

1.9 Автомобилестроите
льная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для производства транспортных 
средств и оборудования, 
производства автомобилей, 
производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их 
двигателей 

6.2.1 не 
устанавливается 

1.1
0 

Легкая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной 
промышленности 

6.3 не 
устанавливается 

1.1
1 

Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, 
в отношении которых 
предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных 
зон 

6.3.1 не 
устанавливается 

1.1
2 

Пищевая 
промышленность 

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных 
изделий 

6.4 не 
устанавливается 
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1.1
3 

Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие 
подобные промышленные 
предприятия 

6.5 не 
устанавливается 

1.1
4 

Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для производства: строительных 
материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и 
сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции 

6.6 не 
устанавливается 

1.1
5 

Энергетика Размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, 
размещение обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования 
с кодом 3.1 

6.7 не 
устанавливается 

1.1
6 

Связь 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 вида 
разрешенного использования 
с кодом 3.1 

6.8 не 
устанавливается 

1.1
7 

Склады Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному 
хранению, распределению и 

6.9 не 
устанавливается 

http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
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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 
газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов 

1.1
8 

Железнодорожный 
транспорт 

Размещение железнодорожных 
путей; размещение, зданий и 
сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного 
транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов 
(за исключением складов горюче-
смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, 
предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований 
безопасности движения, 
установленных федеральными 
законами; размещение наземных 
сооружений метрополитена, в том 
числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений 
для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, 
монорельсовых, фуникулеров) 

7.1 не 
устанавливается 
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1.1
9 

Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение 
объектов, предназначенных для 
размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков 
для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту 

7.2 не 
устанавливается 

1.2
0 

Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых 
для эксплуатации названных 
трубопроводов 

7.5 не 
устанавливается 

1.2
1 

Заготовка 
древесины 

Рубка лесных насаждений, 
выросших в природных условиях, в 
том числе гражданами для 
собственных нужд, частичная 
переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание лесных дорог, 
размещение сооружений, 
необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана и 
восстановление лесов 

10.1 не 
устанавливается 

1.2
2 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос 
водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 не 
устанавливается 

1.2
3 

Специальная 
деятельность 

Размещение, хранение, 
захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, 
обезвреживание отходов 
производства и потребления, 
медицинских отходов, 

12.2  
не 

устанавливается 
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биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а 
также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки 

2.Условно разрешенные виды использования: 
2.1 Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

4.4 мин.- 30 кв.м  
макс. – не 
устанавливается 

2.2 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

4.6 не 
устанавливается 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются. 
3.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь принимать согласно таблице 7. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
1. Максимальный процент застройки земельных участков – 75 %. 
2. Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 

ограничению. 
3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений  не подлежит ограничению. 
4. Предельное количество этажей не подлежит ограничению.  
5. Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки  не 

подлежит ограничению. 
6. Минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 

строения – не менее 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; 
7. В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находятся в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

 
Зоны выделяется для размещения крупных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур, режим использования территории определяется в соответствии с 
назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил. 
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Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, 
инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и 
озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов. 
Благоустройство и озеленение указанных территорий осуществляется за счет 
собственников, владельцев, пользователей этих коммуникаций (объектов).  
 

 Ж.Т Зона объектов железнодорожного транспорта 
 

1.  Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 10 
Таблица 10 

№ Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.Основные виды разрешенного использования  

1.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 не 
устанавливается 

1.2 Строительная 
промышленност
ь 

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 

6.6 не 
устанавливается 
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частей и тому подобной продукции 
1.3 Энергетика Размещение объектов 

гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов 
электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.7 не 
устанавливается 

1.4 Связь 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 вида 
разрешенного использования с кодом 
3.1 

6.8 не 
устанавливается 

1.5 Склады 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 газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов 

6.9 не 
устанавливается 

1.6 Железнодорожн
ый транспорт 

Размещение железнодорожных путей; 
размещение, зданий и сооружений, в 
том числе железнодорожных вокзалов 
и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и 

7.1 не 
устанавливается 

http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
http://base.garant.ru/70736874/#block_1031
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других объектов железнодорожного 
транспорта; размещение погрузочно-
разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-
смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, 
предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований 
безопасности движения, 
установленных федеральными 
законами; размещение наземных 
сооружений метрополитена, в том 
числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, 
монорельсовых, фуникулеров) 

1.7 Трубопроводны
й транспорт 

Размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных 
трубопроводов 

7.5 не 
устанавливается 

1.8 Заготовка 
древесины 

Рубка лесных насаждений, выросших в 
природных условиях, в том числе 
гражданами для собственных нужд, 
частичная переработка, хранение и 
вывоз древесины, создание лесных 
дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных складов, 
лесопилен), охрана и восстановление 
лесов 

10.1 не 
устанавливается 

1.9 Гидротехническ
ие сооружения 

Размещение гидротехнических 
сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных 
сооружений) 

11.3 не 
устанавливается 

1.1
0 

Специальная 
деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, 

12.2 не 
устанавливается 
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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, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки 
2.Условно разрешенные виды использования: 

2.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 не устанавливается 

2.2 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 мин.- 100 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

2.3 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 не устанавливается 

2.4 Склады Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на 

6.9 не устанавливается 
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которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов 

2.5 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 не устанавливается 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются. 

2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь принимать согласно таблице 9. 

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
Режим использования территории и параметры строительных изменений 

земельных участков определяются в соответствии с назначением зоны согласно 
требованиям специальных нормативных документов и технических регламентов.  

1. Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 
ограничению. 

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 
ограничению. 

3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению. 
4. Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки не 

подлежит ограничению. 
5. Минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 

строения – не менее 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; 
6. Предельное количество этажей не подлежит ограничению. 
 

 А.Т Зона автомобильного транспорта 
 

1.  Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 11 
Таблица 11 

№ Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
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участка вида земельных 
участков, в том 

числе их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.Основные виды разрешенного использования  

1.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных 
услуг) 

3.1 не 
устанавливается 

1.2 Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление 
гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; размещение 
автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса 

4.9.1 не 
устанавливается 

1.3 Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение 

7.2 не 
устанавливается 
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объектов, предназначенных для 
размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков 
для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей 
по установленному маршруту 

1.4 Трубопроводны
й транспорт 

Размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий 
и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных 
трубопроводов 

7.5 не 
устанавливается 

1.5 Гидротехническ
ие сооружения 

Размещение гидротехнических 
сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных 
сооружений) 

11.3 не 
устанавливается 

1.6 Специальная 
деятельность 

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, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки 

12.2 не 
устанавливается 

2.Условно разрешенные виды использования: 
2.1 Коммунальное 

обслуживание 
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 

3.1 не 
устанавливается 
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услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных 
услуг) 

2.2 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 мин.- 100 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

2.3 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

4.6 не 
устанавливается 

2.4 Склады 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 
газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов 

6.9 не 
устанавливается 

2.5 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, 

12.0 не 
устанавливается 
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бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм 
благоустройства 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются. 
2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь принимать согласно таблице 10. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
Режим использования территории и параметры строительных изменений 

земельных участков определяются в соответствии с назначением зоны согласно 
требованиям специальных нормативных  документов и технических регламентов. 

1. Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 
ограничению. 

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 
ограничению. 

3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению. 
4. Предельное количество этажей не подлежит ограничению. 
5. Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки не 

подлежит ограничению. 
6. Минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 

строения – не менее 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м. 
 

Г – гаражи 
 

1.  Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 12 
 

Таблица 12 
№ Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.Основные виды разрешенного использования  

1.1 Хранение 
автотранспорта 

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 

2.7.1 не 
устанавливается 

2.Условно разрешенные виды использования: 
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2.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных 
услуг) 

3.1 не 
устанавливается 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются. 
2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства автотранспорта: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь принимать согласно таблице 12. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не устанавливается; 

3) Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат ограничению. 
 

Рекреационные зоны 
 

1. В состав рекреационных зон включены зоны в границах территорий, занятых 
лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 
туризма, занятий физической культурой и спортом. 

2. Для земель, покрытых поверхностными водами, градостроительные регламенты 
не устанавливаются.  

 
Р1 Зона природного ландшафта 

 
1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-

чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. 
2.  Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 13 

Таблица 13 
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№ Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 

числе их площадь: 
1 2 3 4 5 

1.Основные виды разрешенного использования 
1.1 Охрана 

природных 
территорий 

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 

9.1 не устанавливается 

1.2 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 не устанавливается 

2.Условно разрешенные виды использования: не устанавливаются 
3.Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются 
3.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь принимать согласно таблице 12. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
Зона зеленых насаждений общего пользования должна быть благоустроена и 

оборудована малыми архитектурными формами: фонтанами, лестницами, пандусами, 
подпорными стенками, беседками, светильниками и др. 

В общем балансе территории зеленых насаждений общего пользования площадь 
озелененных территорий – не менее 70 %. 

1. Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 
ограничению. 

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 
ограничению. 

3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению. 
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4. Предельное количество этажей не подлежит ограничению. 
5. Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки не 

подлежит ограничению. 
6. Минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 

строения – не менее 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м. 
СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений).  
 

 Р5 Зона парков и скверов 
 

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон 
в соответствии с действующими нормативами. 

2. Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 14 
                                                                                                             

 Таблица 14 
№ Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 

числе их площадь: 
1 2 3 4 5 

1.Основные виды разрешенного использования 
1.1 Отдых 

(рекреация) 
Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими 
лесами, садами и скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также 
обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5 

5.0 не устанавливается 

1.2 Охрана 
природных 
территорий 

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 

9.1 не устанавливается 

http://base.garant.ru/70736874/#block_1051
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использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

1.3 Развлечения Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых 
площадок 

4.8 не устанавливается 

2.Условно разрешенные виды использования: не устанавливаются 
2.1 Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 мин.- 100 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

2.2 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 не устанавливается 

2.3 Развлечения Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых 
площадок 

4.8 не устанавливается 

2.4 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий) 

4.10 не устанавливаются 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются 
3.1 Коммунальное 

обслуживание 
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 

3.1 не устанавливается 
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подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.2 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 не устанавливается 

3.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь принимать согласно таблице 13. 

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 
- Другие действующие нормативно-правовые документы. 
- Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 

ограничению. 
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 

ограничению. 
- Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению. 
- Предельное количество этажей не подлежит ограничению. 
- Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки не 

подлежит ограничению. 
- Минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 

строения не подлежат ограничению. 
 

Р7 Зона развития спорта и отдыха 
 

1. Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 15 
                                                                                                                 Таблица 15 

№ Наименован
ие вида 

разрешенног
о 

использован
ия 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 
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земельного 
участка 

числе их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Отдых 
(рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими 
лесами, садами и скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также обустройство 
мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5 

5.0 не устанавливается 

1.2 Спорт Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 не устанавливается 

1.3 Природно-
познаватель
ный туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и 
конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с 
познавательными сведениями об 
окружающей природной среде; 
осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий 

5.2 не устанавливается 

1.4 Туристическ
ое 
обслуживан
ие 

Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также 
иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них; 
размещение детских лагерей 

5.2.1 не устанавливается 

1.5 Земельные 
участки 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 

12.0 не устанавливается 

http://base.garant.ru/70736874/#block_1051
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(территории) 
общего 
пользования 

тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

2.Условно разрешенные виды использования: не устанавливаются 
3.Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются 

3.1 Коммунальн
ое 
обслуживан
ие 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 не устанавливается 

3.2 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 не устанавливается 

2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь принимать согласно таблице 14. 

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков 

определяются в соответствии со следующими документами: 
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», Приложение 1, Приложение 7;  
- СНиП 2.08.02-89*  «Общественные здания и сооружения»; 
- другими действующими нормативными документами и техническими 

регламентами. 
- Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 

ограничению. 
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- Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 
ограничению. 

- Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению. 
- Предельное количество этажей не подлежит ограничению. 
- Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки не 

подлежит ограничению. 
- Минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 

строения – не менее 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м. 
 

Зоны сельскохозяйственного использования 
 

Зоны сельскохозяйственного назначения установлены на землях, предоставленных 
для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного 
хозяйства. 

В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, 
пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями (садами), а также земли, занятые 
зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

 
СХ1 Зона сельскохозяйственного использования 

 
1. Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 16 

                                                                                                                 Таблица 16 
№ Наименование 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и (или) 

максимальные) 
размеры земельных 

участков, в том числе 
их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Растениеводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
выращиванием сельскохозяйственных 
культур Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
1.2- 1.6 

1.1 мин.- 20000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.2 Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйств
енных культур 

Осуществление хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, 
бобовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур 

1.2 мин.- 20000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 
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1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием 
теплиц 

1.3 мин.- 20000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.4 Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур 

Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур 

1.4 мин.- 20000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных 
многолетних культур 

1.5 мин.- 20000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.6 Выращивание 
льна и конопли 

Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием льна, 
конопли 

1.6 мин.- 20000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.7 Научное 
обеспечение 
сельского 
хозяйства 

Осуществление научной и 
селекционной работы, ведения 
сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного 
мира; 
размещение коллекций генетических 
ресурсов растений 

1.14 мин.- 1500 кв.м  

макс. – 5000 кв.м 

1.8 Ведение личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых 
участках 

Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения 
объектов капитального строительства 
без установления санитарно-защитных 
зон 

1.16 мин.- 300кв.м  

макс. – 35000 кв.м 

1.9 Питомники Выращивание и реализация подроста 
деревьев и кустарников, используемых 
в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; 
размещение сооружений, 
необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства 

1.17 мин.- 20000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 
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1.1
0 

Обеспечение 
сельскохозяйств
енного 
производства 

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, 
используемого для ведения сельского 
хозяйства 

1.18 мин.- 1500 кв.м  

макс. – 5000 кв.м 

1.1
1 

Скотоводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции (материала) 

1.8 мин.- 1 000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.1
2 

Звероводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением в неволе ценных пушных 
зверей; 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и 
разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки 
продукции; 
разведение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции (материала) 

1.9 мин.- 1 000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.1
3 

Птицеводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в 
том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и 
разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки 
продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции (материала) 

1.10 мин.- 1 000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 
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1.1
4 

Свиноводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и 
разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки 
продукции; 
разведение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции (материала) 

1.11 мин.- 1 000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.1
5 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных полезных 
насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и 
оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых; 
размещение сооружений 
используемых для хранения и 
первичной переработки продукции 
пчеловодства 

1.12 мин.- 500 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.1
6 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, 
сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 мин.- 800 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.1
7 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйств
енной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 
без установления санитарно-защитных 
зон 

1.15 мин.- 1 000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

1.1
8 

Сельскохозяйств
енное 
использование 

Ведение сельского хозяйства. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
1.1 - 1.20, в том числе размещение 
зданий и сооружений, используемых 
для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

1.0 Не устанавливается 

2.Условно разрешенные виды использования: 
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2.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

3.1 не устанавливается 

2.2 Рынки 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 

4.3 мин.- 7000 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

2.3 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 мин.- 100 кв.м  

макс. – не 
устанавливается 

2.4 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 не устанавливается 

2.5 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных 
мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, 
организация питания участников 
мероприятий) 

4.10 не устанавливается 



83 

2.6 Склады 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 газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов 

6.9 не устанавливается 

2.7 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 не устанавливается 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  не устанавливаются 
2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь принимать согласно таблице 16. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
- Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 

ограничению. 
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 

ограничению. 
- Предельное количество этажей не подлежит ограничению. 
- Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению. 
- Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки не 

подлежит ограничению. 
- Минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 

строения – не менее 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м. 
 

Зоны специального назначения 
 

В состав зон специального назначения включены территории, занятые 
кладбищами, крематориями, объектами размещения отходов производства и потребления 
и иными объектами, а также для размещения и эксплуатации объектов обороны и 
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безопасности и иных режимных объектов, размещение которых может быть обеспечено 
только путем выделения указанных зон и не допустимо в других территориальных зонах. 

Порядок использования территорий указанных зон в пределах границ 
муниципального образования устанавливается федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными 
градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами. 

 
СН1 Зоны специального назначения V класса (санитарно-защитная зона 50м) 

 
1. Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок 

использования территории определяется  с учетом требований государственных 
градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов. 

2. Виды разрешенного использования принимать согласно таблице 17                                                                                                             
    Таблица 17 

№ Наименован
ие вида 

разрешенног
о 

использован
ия 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код 
(числово

е 
обознач

ение) 
вида 

Предельные 
(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

размеры земельных 
участков, в том 

числе их площадь: 

1 2 3 4 5 
1.Основные виды разрешенного использования 

1.1 Ритуальная 
деятельност
ь 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; размещение 
соответствующих культовых сооружений 

12.1 не устанавливается 

1.2 Специальная 
деятельност
ь 

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, мусоросжигательных 
и мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной переработки 

12.2 не устанавливается 

2.Условно разрешенные виды использования: не устанавливаются 
3.Вспомогательные виды разрешенного использования  не устанавливаются 

3.1 Коммунальн
ое 
обслуживан
ие 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости 

3.1 не устанавливается 
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(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг) 

3.2 Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

12.0 не устанавливается 

3.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства зон жилой застройки: 

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь принимать согласно таблице 19. 

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Основные параметры: 
- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;  

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».  

Площадь земельного участка кладбища  - не более 40 га. 
- Минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков не подлежит 

ограничению; 
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 

ограничению; 
- Максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению. 
- Предельное количество этажей не подлежит ограничению; 
- Минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки не 

подлежит ограничению; 
- Минимальные отступы от границ соседнего земельного участка до основного 

строения  не подлежат ограничению. 
 
 

Часть III. Зоны с особыми условиями использования территории  
 
12. Ограничения использования земельных участков и объектов 
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капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежных 
защитных полос, береговой полосы 
 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории водоохранных зон устанавливаются 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. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории водоохранных зон определяются специальными режимами 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными ст. 65 Водного 
кодекса РФ.  

3. В соответствии с указанным режимом на территории водоохранных зон, границы 
которых отображены на Карте градостроительного зонирования с зонами с особого 
условия использования территории, запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

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

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 
ограничениями запрещается: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 
5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

6. Береговая полоса (полоса земли шириной от 5 до 20 м вдоль береговой линии 
водного объекта общего пользования) предназначена для общего пользования. В 
соответствии с положениями ст. 6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе 
пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой 
водных объектов общего пользования для передвижения  и пребывания около них, в т.ч. 
для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств. 

 
13. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории санитарно-защитных зон 
 

1. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов следует 
осуществлять в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» и Региональными нормативами градостроительного проектирования. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 
разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер 
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санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом 
санитарно-защитной зоны с расчётом ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с 
учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждён 
результатами натурных исследований и измерений. Изменение размеров санитарно-
защитных зон осуществляется по решению Главного государственного врача РФ или его 
заместителя - для предприятий I и II классов опасности, по решению Главного 
государственного врача Республики Хакасия или его заместителя - для предприятий III, 
IV и V классов опасности.  

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-
защитной зоны. 

Временное сокращение объёма производства не является основанием к пересмотру 
принятой величины санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или 
фактически достигнутой его мощности. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее – 
СЗЗ) определяются режимами использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. Содержание указанного режима определяется санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). 

4. В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории СЗЗ, границы которых отображены 
на Карте градостроительного зонирования территории, вводятся следующие ограничения 
хозяйственной и иной деятельности: 
 
На территории СЗЗ не 
допускается размещение 
следующих объектов 

На территории СЗЗ допускается размещение 
следующих объектов 

- объекты для проживания людей; 
- коллективные или 
индивидуальные дачные и садово-
огородные участки; 
- зоны отдыха; 
- ландшафтно-рекреационные 
зоны; 
- санатории, курорты, дома 
отдыха; 
- территории садоводческих  
товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или 
индивидуальных дачных и 
садово-дачных участков,  
- другие территории с 
нормируемыми показателями 
качества среды обитания; 
- образовательные и детские 
учреждения;  
- лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения 
общего пользования; 
- детские и спортивные 

- нежилые помещения для дежурного аварийного 
персонала; 
- помещения для проживания работающих по 
вахтовому методу (не более 2х недель); 
- здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения; 
- научно-исследовательские лаборатории; 
- поликлиники; 
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого 
типа; 
- бани, прачечные; 
- объекты торговли и общественного питания; 
- мотели, гостиницы; 
- гаражи, площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального транспорта; 
- пожарные депо; 
 - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды; 
- канализационные насосные станции, сооружения 
оборотного водоснабжения; 
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площадки;  
- спортивные сооружения; 
- предприятия по производству 
лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, складов 
сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий 
(на территориях санитарно-
защитных зон и объектов других 
отраслей промышленности); 
- предприятия пищевых отраслей 
промышленности, оптовые 
склады продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды (на 
территориях санитарно-защитных 
зон и объектов других отраслей 
промышленности). 

 - автозаправочные станции; 
- станции технического обслуживания автомобилей 
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с 
производствами меньшего класса вредности, чем 
основное производство. При наличии у 
размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных 
по составу с основным производством (предприятия-
источника СЗЗ), обязательно требование 
непревышения гигиенических нормативов на 
границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном 
учёте; 
- профильные однотипные объекты – в СЗЗ 
предприятий пищевых отраслей промышленности, 
оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевой продукции, производства лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, складов сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий 
допускается размещение – при исключении 
взаимного негативного воздействия на продукцию, 
среду обитания и здоровье человека. 

6. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться 
несколькими путями: 

1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение мероприятий, 
включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих 
промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.2); 

2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.5). 

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокированной застройки, 
расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории - запрет на 
строительство нового жилого фонда и реконструкцию жилого фонда. 

7. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются 
санитарные разрывы, размеры и режимы использования которых также устанавливается 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Региональными нормативами градостроительного 
проектирования. 

 
14. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон объектов инженерной 
инфраструктуры 

 
1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других 

объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к данным объектам, 
могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия 
землепользования. 

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями 
охранных зон определяются для каждого вида объектов инженерной инфраструктуры в 
соответствии с действующим законодательством. 

3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации 
сетей и предотвращения несчастных случаев предоставляются земельные участки и 
устанавливаются охранные зоны. 
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4. Земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, не изымаются у 
землепользователей и используются ими с обязательным соблюдением правил охраны 
сетей. 

5. В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, 
предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения 
трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. 

6. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у 
землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным 
использованием и обязательным соблюдением правил охраны магистральных 
трубопроводов. 

7. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации 
систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливаются 
охранные зоны, параметры и ограничения по использованию которых устанавливаются в 
соответствии с действующими правилами.  

 
15. Ограничения использования земельных участков на территории зон 

охраны объектов культурного наследия 
 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 
объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного 
наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, порядок 
разработки которого, требования к режиму использования земель в границах данных зон 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Границы и режим использования земельных участков, расположенных в зонах 
охраны объектов культурного наследия, определяется Законом Республики Хакасия от 
08.11.2011 № 105-ЗРХ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики 
Хакасия". 

3. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объекта культурного 
наследия разрабатываются исполнительным органом государственной власти, 
уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат согласованию с 
исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в области охраны 
объектов культурного наследия.  

4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного 
наследия запрещаются, за исключением работ по сохранению данного объекта 
культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не 
нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 
повреждения, разрушения или уничтожения. 

5. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные 
работы, обязаны в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, 
художественную или иную культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и 
сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган исполнительной власти 
автономного округа, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия. 
При производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при 
необходимости) застройщик обязан произвести историко-культурную экспертизу. 

6. Государственный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
охраны объектов культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, 
мелиоративные, дорожные и другие виды работ в случаях возникновения в процессе 
проведения этих работ опасности для памятников либо нарушения правил их охраны. 
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Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа после 
устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил их 
охраны. 

 
16. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 
Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно 

законодательству Российской Федерации и Республики Хакасия. 
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