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документации 

Стадия Лист Листов 
Упр.проектом Баранова В.А.  06.17  2 1 
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«ППМ «Мастер-План» 
    

    

 

Состав проектной документации 

«Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Ушаковского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской области в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 38:06:140901:99, 38:06:140901:98, 

38:06:140901:93, 38:06:140901:92, 38:06:140901:91, 38:06:140901:90, 38:06:140901:89, 

38:06:140901:88, 38:06:140901:87, 38:06:140901:86, 38:06:140901:85, 38:06:140901:84, 

38:06:140901:81, 38:06:140901:78, 38:06:140901:76, 38:06:140901:66, 38:06:140901:65, 

38:06:140901:62, 38:06:140901:61, 38:06:140901:103» 

Номер 

тома Обозначение Наименование 

Количество 

страниц/ 

листов 

1  Правила землепользования и застройки  

 167-16-измПЗЗ Правила землепользования и застройки стр. 24 

 167-16-измПЗЗ-1 

Карта 1. Фрагмент карты градостроительного 

зонирования  населенного пункта д. Новоли-

сиха  М 1:5 000 
1 лист 

2  Материалы в электронном виде  

 
167-16-измПЗЗ-

Д1 

Диск 1.  Материалы проекта – комплект  

текстовых материалов в формате *pdf и *doc; 

графических материалов в формате *jpg, *tiff 

и в программном продукте «Панорама. 

Профессиональная ГИС «Карта 2005»  

1 экз. 
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Состав коллектива 

в разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области в 

отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 38:06:140901:99, 

38:06:140901:98, 38:06:140901:93, 38:06:140901:92, 38:06:140901:91, 38:06:140901:90, 

38:06:140901:89, 38:06:140901:88, 38:06:140901:87, 38:06:140901:86, 38:06:140901:85, 

38:06:140901:84, 38:06:140901:81, 38:06:140901:78, 38:06:140901:76, 38:06:140901:66, 

38:06:140901:65, 38:06:140901:62, 38:06:140901:61, 38:06:140901:103 принимали участие: 

Градостроительная часть 

Управляющий проектом – ведущий архитектор В.А. Баранова  

Правовое обеспечение 

Юрист Н.А. Варламова 

Сопровождение ГИС (геоинформационные системы) 

Кадастровый инженер  О.С. Злыгостева 
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 Введение 

Работы по подготовке внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами : 38:06:140901:99, 38:06:140901:98, 

38:06:140901:93, 38:06:140901:92, 38:06:140901:91, 38:06:140901:90, 38:06:140901:89, 

38:06:140901:88, 38:06:140901:87, 38:06:140901:86, 38:06:140901:85, 38:06:140901:84, 

38:06:140901:81, 38:06:140901:78, 38:06:140901:76, 38:06:140901:66, 38:06:140901:65, 

38:06:140901:62, 38:06:140901:61, 38:06:140901:103 выполнены в соответствии  с техниче-

ским заданием (Приложение 1) на основании договора № 167-16 от 28.12.2016 г. 

Основанием для выполнения работ являются следующие документы: 

-  Постановление администрации Ушаковского муниципального образования № ____ от 

__.__.2016 г.  

Изменения вносятся в следующие материалы: 

- в графическую часть (Карта градостроительного зонирования д. Новолисиха);  

-в градостроительные регламенты к зоне застройки малоэтажными жилыми домами (1-4 

этажа) (Ж-2), к зоне размещения научно-исследовательских учреждений  (ОД-4). 
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Внесение изменений в градостроительные регламенты 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ушаковкского муниципаль-

ного образования,  применительно к населенным пунктам: с. Пивовариха, д. Худяково,п. Доб-

ролет, з. Поливаниха, п. Горячий Ключ, д. Новолисиха, п. Патроны, д. Бурдаковка, п. Еловый 

(образуемый населенный пункт), п. Светлый (образуемый населенный пункт), п. Солнечный 

(образуемый населенный пункт) утвержденные решением Думы Ушаковского муниципально-

го образования от 31.08.2016 № 27: 

 

В статье 35 градостроительные регламенты к Зонам застройки малоэтажными жи-

лыми домами (1-4 этажа) (Ж-2) изложить в следующей редакции: 

 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства. 
 

Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строитель-

ства 

Предельные (минималь-

ные и (или) максималь-

ные) размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенно-

го строительства, рекон-

струкции объектов ка-

питального строитель-

ства 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участ-

ков, устанавли-

ваемые в соот-

ветствии с зако-

нодательством 

Российской Фе-

дерации 

Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования/ 

<код> 

Описание вида разре-

шенного использования 

Малоэтажная много-

квартирная жилая за-

стройка<2.1.1> 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого 

дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

разведение декоративных 

и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных куль-

тур; 

размещение индивидуаль-

ных гаражей и иных 

вспомогательных соору-

жений; 

обустройство спортивных 

и детских площадок, пло-

щадок отдыха; 

размещение объектов об-

служивания жилой за-

стройки во встроенных, 

пристроенных и встроен-

но-пристроенных поме-

щениях малоэтажного 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в малоэтаж-

ном многоквартирном до-

ме не составляет более 

15% общей площади по-

мещений дома 

Предельные размеры 

земельных участков: 

Минимальный размер зе-

мельного участка - 0,01 га. 

Максимальный размер 

земельного участка - 5 га. 

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства: 

Минимальное количество 

этажей  - 1 этаж. 

Предельное количество 

этажей - 4 этажа. 

Предельная высота зда-

ний, строений, сооруже-

ний  - 14 м. 

Максимальный процент 

застройки - 40%. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено стро-

ительство зданий, строе-

ний, сооружений не уста-

навливается. 

Отступ от границ земель-

ного участка в целях 

Использование 

земельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с 

учетом режимов 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий, приве-

денных в ст. 66, 67 

настоящих Пра-

вил. 
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определения места допу-

стимого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний определяется  на ос-

новании расчетов по  тре-

бованиям норм инсоля-

ции, освещенности  и про-

тивопожарным требова-

ниями. 

Иные показатели: 

Показатели плотности 

застройки: 

Предельные параметры 

размеров сторон земель-

ных участков: 

Озеленение: 

Стоянки автомобилей: 

Количество машино-мест 

определять согласно п.8 

ст. 31 настоящих Правил. 

Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 

образование<3.5.1> 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для про-

свещения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования (дет-

ские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музы-

кальные школы, образова-

тельные кружки и иные 

организации, осуществ-

ляющие деятельность по 

воспитанию, образованию 

и просвещению) 

Для объектов капиталь-

ного строительства, 

предназначенных для 

дошкольного образова-

ния: 

Предельные размеры 

земельных участков: 

Минимальный размер зе-

мельного участка - 0,15 га. 

При вместимости объек-

тов дошкольного образо-

вания до 100 мест - 40 

кв.м. на 1 место, при вме-

стимости более 100 мест - 

35 кв.м. на 1 место.  

Максимальный размер 

земельного участка – 2,9 

га. 

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства: 

Вновь строящиеся объек-

ты дошкольного образо-

вания располагать в от-

дельно стоящем здании. 

Предельное количество 

этажей - 2 этажа. 

Предельная высота зда-

ний, строений, сооруже-

ний - 15 м. 

Максимальный процент 

застройки - 50%. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

Использование 

земельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с 

учетом режимов 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий, приве-

денных в ст. 66, 67 

настоящих Пра-

вил. 
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мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено стро-

ительство зданий, строе-

ний, сооружений не уста-

навливается. 

Минимальный отступ от 

границы участка до-

школьной образователь-

ной организации до крас-

ной линии - 25 м. Здания 

дошкольных организаций 

размещать на внутриквар-

тальных территориях жи-

лых микрорайонов, уда-

ленных от городских 

улиц, межквартальных 

проездов на расстояние, 

обеспечивающее уровни 

шума и загрязнения атмо-

сферного воздуха требо-

ваниям санитарных пра-

вил и нормативов.  

Иные показатели: 

Озеленение: 

Минимальный  процент 

озеленения - 50%. До по-

ловины озелененной пло-

щади  могут составлять 

площадки для игр детей. 

Предельные параметры 

ограждения: 
Предельная высота 
ограждения (забора)  - 2 
м. 

Для объектов капиталь-

ного строительства, 

предназначенных для 

просвещения, начально-

го и среднего общего об-

разования: 

Минимальный размер зе-

мельного участка - 0,4 га. 

При вместимости обще-

образовательных школ 

учащихся, площадь зе-

мельного участка должна 

составлять не менее: 

до 400 мест - 50 кв.м. на 1-

го учащегося; 

от 401 до 500 - 60 кв.м. на 

1-го учащегося; 

от 501 до 600 - 50 кв.м. на 

1-го учащегося; 

от 601 до 800 - 40 кв.м. на 

1-го учащегося; 
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от 801 до 1100 - 33 кв.м. 

на 1-го учащегося; 

от 1101 до 1500 - 21 кв.м. 

на 1-го учащегося; 

от 1501 до 2000 - 17 кв.м. 

на 1-го учащегося; 

при вместимости более 

2001 - 16 кв.м. на 1-го 

учащегося.  

Максимальный размер 

земельного участка - 3,4 

га. 

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства: 

Предельное количество 

этажей - 3 этажа. 

Предельная высота зда-

ний, строений, сооруже-

ний - 25 м. 

Максимальный процент 

застройки - 50%. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено стро-

ительство зданий, строе-

ний, сооружений не уста-

навливаются. 

Минимальный отступ от 

общеобразовательной ор-

ганизации до красной ли-

нии - 25 м. Здания обще-

образовательных органи-

заций размещаются на 

внутриквартальных тер-

риториях микрорайона, 

удаленных от межквар-

тальных проездов с регу-

лярным движением транс-

порта на расстояние 100 - 

170 м. Расположение об-

щеобразовательных учре-

ждений на внутриквар-

тальных проездах с пери-

одическим (нерегуляр-

ным) движением авто-

транспорта допустимо 

только при условии уве-

личения минимального 

разрыва от границы 

участка учреждения до 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а
та

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

167-16-измПЗЗ-ТМ 

Лист 
      

9 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

 

проезда с 15 до 25 м. Об-

щеобразовательные учре-

ждения не размещаются 

на внутриквартальных и 

особенно межквартальных 

проездах с регулярным 

движением транспорта. 

Иные показатели: 

Озеленение: 

Минимальный  процент 

озеленения - 50%. До по-

ловины озелененной пло-

щади  могут составлять 

площадки для игр детей. 

Предельные параметры 

ограждения: 

Предельная высота 

ограждения (забора)  - 2 м. 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования <12.0> 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, набережных, бе-

реговых полос водных 

объектов общего пользо-

вания, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, ма-

лых архитектурных форм 

благоустройства 

Предельные размеры зе-

мельных участков не 

устанавливается. 

Минимальный отступ от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено стро-

ительство зданий, строе-

ний, сооружений не уста-

навливается 

Предельное количество 

этажей, предельная высо-

та зданий, строений со-

оружений не устанавлива-

ется. 

Максимальный процент 

застройки не устанавлива-

ется. 

Минимальный процент 

озеленения ценными по-

родами деревьев – 50. 

Устройство ливневой ка-

нализации, прогулочных 

дорожек с твердым по-

крытием. 

Размеры земельных 

участков определяются в 

соответствии с «СП 

42.13330.2011. Свод пра-

вил. Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских по-

селений. Актуализирован-

ная редакция СНиП 

2.07.01-89*», региональ-

ными и местными норма-

Использование 

земельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с 

учетом режимов 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий, приве-

денных в ст. 66, 67 
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тивами градостроительно-

го проектирования. 
 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов 

капитального строительства.  
 

Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строитель-

ства 

Предельные (минималь-

ные и (или) максималь-

ные) размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенно-

го строительства, рекон-

струкции объектов ка-

питального строитель-

ства 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участ-

ков, устанавли-

ваемые в соот-

ветствии с зако-

нодательством 

Российской Фе-

дерации 

Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования/ 

<код> 

Описание вида разре-

шенного использования 

Среднеэтажная жилая 

застройка<3.5> 

Размещение жилых домов, 

предназначенных для раз-

деления на квартиры, каж-

дая из которых пригодна 

для постоянного прожива-

ния (жилые дома высотой 

не выше восьми надзем-

ных этажей, разделенных 

на две и более квартиры); 

благоустройство и озеле-

нение; 

размещение подземных 

гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных 

и детских площадок, пло-

щадок отдыха; 

размещение объектов об-

служивания жилой за-

стройки во встроенных, 

пристроенных и встроен-

но-пристроенных поме-

щениях многоквартирного 

дома, если общая площадь 

таких помещений в мно-

гоквартирном доме не со-

ставляет более 20% общей 

площади помещений дома 

Предельные размеры 

земельных участков: 

Минимальный размер зе-

мельного участка - 0,05 га. 

Максимальный размер 

земельного участка - 5 га. 

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства: 

Минимальное количество 

этажей  - 5 этажей. 

Предельное количество 

этажей - 8 этажей. 

Предельная высота зда-

ний, строений, сооруже-

ний - 27 м. 

Максимальный процент 

застройки - 40%. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, 

сооружений не устанавли-

ваются. 

Отступ от границ земель-

ного участка в целях 

определения места допу-

стимого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, определяется на ос-

новании расчетов по  тре-

бованиям норм инсоляции, 

освещенности  и противо-

пожарным требованиями. 

 

Иные показатели: 

Показатели плотности 

Использование 

земельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с 

учетом режимов 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий, приве-

денных в ст. 66, 67 

настоящих Пра-

вил. 
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застройки: 

Максимальная плотность 

жилой застройки - 8 тыс. 

кв.м./га. 

Предельные параметры 

размеров сторон земель-

ных участков: 

Минимальная длина зе-

мельного участка по 

уличному фронту - 18 м, 

минимальная шири-

на/глубина - 18 м.  

Озеленение: 

Минимальный процент 

озеленения - 25%. 

Площадки в составе при-

домовой территории: 

Площадки для игр детей 

дошкольного  и младшего 

школьного возраста при-

нимать из расчета 0,7 

кв.м./чел., расстояние от 

окон жилых домов и об-

щественных зданий - 15 м. 

Площадки для отдыха 

взрослого населения при-

нимать из расчета 0,2 

кв.м./чел., расстояние от 

окон жилых домов и об-

щественных зданий - 10 м. 

Площадки для занятий 

физкультурой принимать 

из расчета 1,5 кв.м./чел. 

Расстояние от окон жилых 

домов и общественных 

зданий - 40 м, если шумо-

вые характеристики на 

спортплощадках не со-

здают превышения уровня 

шума в помещениях (при 

использовании крытых 

площадок или при уста-

новке площадок для 

настольного тенниса) - 10 

м. 

Площадки для  хозяй-

ственных целей прини-

мать из расчета 0,1 

кв.м./чел. Расстояние от 

окон жилых домов и об-

щественных зданий - 20 м. 

Предельные параметры 

ограждения: 

Предельная высота ограж-

дения (забора)  - 2 м. 

Стоянки автомобилей: 

Количество машино-мест 
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определять согласно п.8 

ст. 31 настоящих Правил. 

Социальное обслужи-

вание<3.2> 

 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам социаль-

ной помощи (службы за-

нятости населения, дома 

престарелых, дома ребен-

ка, детские дома, пункты 

питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега 

для бездомных граждан, 

службы психологической 

и бесплатной юридиче-

ской помощи, социальные, 

пенсионные и иные служ-

бы, в которых осуществ-

ляется прием граждан по 

вопросам оказания соци-

альной помощи и назначе-

ния социальных или пен-

сионных выплат); 

размещение объектов ка-

питального строительства 

для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов ка-

питального строительства 

для размещения обще-

ственных некоммерческих 

организаций: благотвори-

тельных организаций, 

клубов по интересам 

Предельные размеры зе-

мельных участков: 

Минимальный размер зе-

мельного участка для - 0,1 

га. 

Максимальный размер 

земельного участка - 0,5 

га. 

Предельные параметры 

разрешенного строитель-

ства, реконструкции объ-

ектов капитального строи-

тельства: 

Предельное количество 

этажей - 2 этажа. 

Предельная высота зда-

ний, строений - 12 м.  

Максимальный процент 

застройки - 70%. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строи-

тельство не устанавлива-

еются. 

Отступ от границ земель-

ного участка в целях 

определения места допу-

стимого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний определяется на осно-

вании расчетов по  требо-

ваниям норм инсоляции, 

освещенности  и противо-

пожарных требований. 

Иные показатели: 

Озеленение: 

Предельные параметры 

ограждения: 

Предельная высота ограж-

дения (забора) – 2 м. 

Стоянки автомобилей: 

Количество машино-мест 

определять согласно п.8 

ст. 31 настоящих Правил. 

Использование 

земельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с 

учетом режимов 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий, приве-

денных в ст. 66, 67 

настоящих Пра-

вил. 

 

Бытовое обслужива-

ние<3.3> 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания населению или ор-

ганизациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ре-

монта, ателье, бани, па-

рикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро) 

Магазины<4.4> Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для про-

дажи товаров, торговая 

площадь которых состав-

ляет до 5000 кв. м 

Амбулаторно-

поликлиническое об-

служивание <3.4.1>; 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам амбула-

торно-поликлинической 

медицинской помощи (по-

ликлиники, фельдшерские 

Предельные размеры 

земельных участков: 

Минимальный размер зе-

мельного участка - 0,1 га. 

Максимальный размер 

земельного участка - 0,5 

га. 
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пункты, пункты здраво-

охранения, центры матери 

и ребенка, диагностиче-

ские центры, молочные 

кухни, станции донорства 

крови, клинические лабо-

ратории) 

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства: 

Предельное количество 

этажей - 2 этажа. 

Предельная высота зда-

ний, строений, сооруже-

ний - 12 м.  

Максимальный процент 

застройки - 50%. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, 

сооружений не устанавли-

ваются 

Отступ от границ земель-

ного участка в целях 

определения места допу-

стимого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, определяетсяна осно-

вании расчетов по  требо-

ваниям норм инсоляции, 

освещенности  и противо-

пожарных требований. 

Иные показатели: 

Озеленение: 

Минимальный процент 

озеленения - 40%. 

Предельные параметры 

ограждения: 

Предельная высота ограж-

дения (забора) – 2  м. 

Стоянки автомобилей: 

Количество машино-мест 

определять согласно п.8 

ст. 31 настоящих Правил. 

Культурное развитие 

<3.6> 

 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для раз-

мещения в них музеев, 

выставочных залов, худо-

жественных галерей, до-

мов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для 

празднеств и гуляний; 

размещение зданий и со-

Предельные размеры 

земельных участков: 

Минимальный размер зе-

мельного участка - 0,1 га. 

Максимальный размер 

земельного участка - 0,5 

га. 

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства: 

Предельное количество 

Использование 

земельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с 

учетом режимов 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий, приве-

денных в ст. 66, 67 

настоящих Пра-
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оружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоо-

парков, океанариумов 

этажей - 2 этажа. 

Предельная высота зда-

ний, строений, сооруже-

ний - 12 м.  

Максимальный процент 

застройки - 50%. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, 

сооружений не устанавли-

ваются 

Отступ от границ земель-

ного участка в целях 

определения места допу-

стимого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, определяется на ос-

новании расчетов по  тре-

бованиям норм инсоляции, 

освещенности  и противо-

пожарных требований. 

Иные показатели: 

Озеленение: 

Минимальный процент 

озеленения - 40%. 

Предельные параметры 

ограждения: 

Предельная высота ограж-

дения (забора) – 2  м. 

Стоянки автомобилей: 

Количество машино-мест 

определять согласно п.8 

ст. 31 настоящих Правил. 

вил. 

 

Религиозное исполь-

зование <3.7> 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для от-

правления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, 

храмы, часовни, монасты-

ри, мечети, молельные 

дома); 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для по-

стоянного местонахожде-

ния духовных лиц, палом-

ников и послушников в 

связи с осуществлением 

ими религиозной службы, 

а также для осуществле-

ния благотворительной и 

религиозной образова-

Предельные размеры 

земельных участков: 

Минимальный размер зе-

мельного участка - 0,2 га.  

Максимальный размер 

земельного участка - 1,2 

га. 

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства: 

Предельная высота зда-

ний, строений, сооруже-

ний - 55 м. 

Максимальный процент 

застройки - 50%. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

Использование 

земельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с 

учетом режимов 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий, приве-

денных в ст. 66, 67 

настоящих Пра-

вил. 
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тельной деятельности 

(монастыри, скиты, вос-

кресные школы, семина-

рии, духовные училища) 

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, 

сооружений не устанавли-

ваются. 

Отступ от границ земель-

ного участка в целях 

определения места допу-

стимого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, определяется на ос-

новании расчетов по  тре-

бованиям норм инсоляции, 

освещенности  и противо-

пожарных требований. 

Иные показатели: 

Озеленение: 

Минимальный  процент 

озеленения - 20%.  

Предельные параметры 

ограждения: 

Предельная высота ограж-

дения (забора)  - 2 м. 

Стоянки автомобилей: 

Количество машино-мест 

определять согласно п.8 

ст. 31 настоящих Правил. 

Амбулаторно-

ветеринарное обслу-

живание <3.10.1> 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

Предельные размеры 

земельных участков: 

Минимальный размер зе-

мельного участка - 0,01 га. 

Максимальный размер 

земельного участка - 0,5 

га. 

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства: 

Предельное количество 

этажей - 2 этажа. 

Предельная высота зда-

ний, строений, сооруже-

ний - 12 м. 

Максимальный процент 

застройки - 70%. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, 

Использование 

земельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с 

учетом режимов 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий, приве-

денных в ст. 66, 67 

настоящих Пра-

вил. 

 

Банковская и страхо-

вая деятельность 

<4.5> 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для раз-

мещения организаций, 

оказывающих банковские 

и страховые 

Общественное пита-

ние <4.6> 

Размещение объектов ка-

питального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столо-

вые, закусочные, бары) 

Гостиничное обслу-

живание <4.7> 

Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, ис-

пользуемых с целью из-

влечения предпринима-

тельской выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для временно-

го проживания в них 
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сооружений не устанавли-

ваются. 

Отступ от границ земель-

ного участка в целях 

определения места допу-

стимого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний определяется на осно-

вании расчетов по  требо-

ваниям норм инсоляции, 

освещенности  и противо-

пожарных требований. 

Иные показатели: 

Предельные параметры 

ограждения: 

Предельная высота ограж-

дения (забора) – 2  м. 

Стоянки автомобилей: 

Количество машино-мест 

определять согласно п.8 

ст. 31 настоящих Правил. 

Спорт <5.1> Размещение объектов ка-

питального строительства 

в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство 

площадок для занятия 

спортом и физкультурой 

(беговые дорожки, спор-

тивные сооружения, тен-

нисные корты, поля для 

спортивной игры, авто-

дромы, мотодромы, трам-

плины, трассы и спортив-

ные стрельбища), в том 

числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и 

хранения соответствую-

щего инвентаря); 

размещение спортивных 

баз и лагерей 

Предельные размеры 

земельных участков: 

Минимальный размер зе-

мельного участка - 0,01 га. 

Максимальный размер 

земельного участка - 5 га. 

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства: 

Предельная высота зда-

ний, строений, сооруже-

ний - 55 м. 

Максимальный процент 

застройки - 50%. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, 

сооружений не устанавли-

ваются. 

Отступ от границ земель-

ного участка в целях 

определения места допу-

стимого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, определяется на ос-

новании расчетов по  тре-

бованиям норм инсоляции, 

освещенности  и противо-

пожарных требований. 

Использование 

земельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с 

учетом режимов 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий, приве-

денных в ст. 66, 67 

настоящих Пра-

вил. 
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Иные показатели: 

Озеленение: 

Минимальный процент 

озеленения - 40%. 

Предельные параметры 

ограждения: 

В случае устройства 

ограждения предельная 

высота ограждения (забо-

ра) - 2 м. 

Стоянки автомобилей: 

Количество машино-мест 

определять согласно п.8 

ст. 31 настоящих Правил. 
 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства.  
 

Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строитель-

ства 

Предельные (мини-

мальные и (или) макси-

мальные) размеры зе-

мельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструк-

ции объектов капиталь-

ного строительства 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участ-

ков, устанавли-

ваемые в соот-

ветствии с зако-

нодательством 

Российской Фе-

дерации 

Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования/ 

<код> 

Описание вида разре-

шенного использования 

Коммунальное обслу-

живание<3.1> 

Размещение объектов ка-

питального строительства 

в целях обеспечения фи-

зических и юридических 

лиц коммунальными 

услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг свя-

зи, отвода канализацион-

ных стоков, очистки и 

уборки объектов недви-

жимости (котельных, во-

дозаборов, очистных со-

оружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных под-

станций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и ма-

стерских для обслужива-

ния уборочной и аварий-

ной техники, а также зда-

ний или помещений, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в связи 

с предоставлением им 

Предельные размеры зе-

мельных участков не 

устанавливается. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено стро-

ительство зданий не уста-

навливаются. 

Предельное количество 

этажей, предельная высо-

та зданий, строений со-

оружений не устанавлива-

ется. 

Максимальный процент 

застройки не устанавлива-

ется. 

Параметры земельных 

участков и объектов капи-

тального строительства 

определяются в соответ-

ствии с требованиями 

технических регламентов, 

строительных норм и пра-

вил. 

 

Использование 

земельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с 

учетом режимов 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий, приве-

денных в ст. 66, 

67 настоящих 

Правил  

Не допускается 

размещение объ-

ектов инженерной 

инфраструктуры, 

которые оказыва-

ют негативное 

влияние на насе-

ление и окружа-

ющую среду 
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коммунальных услуг) 

Объекты гаражного 

назначения <2.7.1> 

Размещение отдельно сто-

ящих и пристроенных га-

ражей, в том числе под-

земных, предназначенных 

для хранения личного ав-

тотранспорта граждан, с 

возможностью размеще-

ния автомобильных моек 

Предельные размеры 

земельных участков: 

Минимальный размер зе-

мельного участка - 0,001 

га. 

Максимальный размер 

земельного участка - 0,5 

га. 

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструк-

ции объектов капиталь-

ного строительства: 

Предельное количество 

этажей - 2 этажа 

Максимальный процент 

застройки не устанавлива-

ется. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено стро-

ительство зданий, строе-

ний, сооружений не уста-

навливается. 

Расстояние от наземных и 

наземно-подземных гара-

жей, открытых стоянок, 

предназначенных для по-

стоянного и временного 

хранения легковых авто-

мобилей до жилых домов 

и общественных зданий, а 

также до участков школ, 

детских яслей-садов и ле-

чебных учреждений ста-

ционарного типа прини-

мать не менее приведен-

ных в табл.10 СП 

42.13330.2011 «Градо-

строительство. Планиров-

ка и застройка городских 

и сельских поселений», 

табл. 7.1.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

 

В статье 42 градостроительные регламенты к зонам размещения научно-

исследовательских учреждений  (ОД-4) изложить в следующей редакции: 

 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства. 
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Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строитель-

ства 

Предельные (мини-

мальные и (или) макси-

мальные) размеры зе-

мельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструк-

ции объектов капиталь-

ного строительства 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участ-

ков, устанавли-

ваемые в соот-

ветствии с зако-

нодательством 

Российской Фе-

дерации 

 

Наименование 

вида разрешен-

ного использова-

ния/ 

<код> 

Описание вида разрешенно-

го использования 

Обеспечение 

научной деятель-

ности<3.9> 

Размещение объектов капи-

тального строительства для 

проведения научных исследо-

ваний и изысканий, испыта-

ний опытных промышленных 

образцов, для размещения ор-

ганизаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследо-

вания и разработки (научно-

исследовательские институты, 

проектные институты, науч-

ные центры, опытно-

конструкторские центры, гос-

ударственные академии наук, 

в том числе отраслевые), про-

ведения научной и селекци-

онной работы, ведения сель-

ского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной 

точки зрения образцов расти-

тельного и животного мира 

Предельные размеры зе-

мельных участков: не 

устанавливаются. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участ-

ков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено стро-

ительство зданий не уста-

навливаются. 

Максимальное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки не устанавли-

вается. 

 

 

Использование 

земельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с 

учетом режимов 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий, приве-

денных в ст. 66, 67 

настоящих Правил 

 

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: нет. 
 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 
 

Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Предельные (мини-

мальные и (или) мак-

симальные) размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства, реконструк-

ции объектов капи-

тального строитель-

ства 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участ-

ков, устанавли-

ваемые в соот-

ветствии с зако-

нодательством 

Российской Фе-

дерации 

Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования/ 

<код> 

Описание вида разрешен-

ного использования 

Обслуживание авто-

транспорта<4.9> 

Размещение постоянных или 

временных гаражей с не-

сколькими стояночными ме-

стами, стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе много-

ярусных 

Предельные размеры 

земельных участков: не 

устанавливаются. 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

Использование 

земельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с 
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деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий не уста-

навливаются. 

Максимальное количе-

ство этажей – 1. 

Максимальный процент 

застройки не устанавли-

вается. 

Нормы расчета стоянок 

автомобилей предусмот-

реть в соответствии с 

Приложением «К» к «СП 

42.13330.2011. Свод пра-

вил. Градостроитель-

ство. Планировка и за-

стройка городских и 

сельских поселений. Ак-

туализированная редак-

ция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и мест-

ными нормативами. 

 

учетом режимов 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий, приве-

денных в ст. 66, 67 

настоящих Правил  

 

Коммунальное об-

служивание<3.1> 

Размещение объектов капи-

тального строительства в це-

лях обеспечения физических 

и юридических лиц комму-

нальными услугами, в част-

ности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предо-

ставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных со-

оружений, насосных станций, 

водопроводов, линий элек-

тропередач, трансформатор-

ных подстанций, газопрово-

дов, линий связи, телефон-

ных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастер-

ских для обслуживания убо-

рочной и аварийной техники, 

а также зданий или помеще-

ний, предназначенных для 

приема физических и юриди-

ческих лиц в связи с предо-

ставлением им коммуналь-

ных услуг) 

Предельные размеры 

земельных участков: не 

устанавливаются. 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий не уста-

навливаются. 

Предельное количество 

этажей, предельная вы-

сота зданий, строений, 

сооружений не устанав-

ливается. 

Максимальный процент 

застройки не устанавли-

вается. 

Параметры земельных 

участков и объектов ка-

питального строитель-

ства определяются в со-

ответствии с требовани-

ями технических регла-

ментов, строительных 

норм и правил. 

 

Деловое управле- Размещение объектов капи- Предельные размеры 
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ние<4.1> тального строительства с це-

лью: размещения объектов 

управленческой деятельно-

сти, не связанной с государ-

ственным или муниципаль-

ным управлением и оказани-

ем услуг, а также с целью 

обеспечения совершения 

сделок, не требующих пере-

дачи товара в момент их со-

вершения между организаци-

ями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключени-

ем банковской и страховой 

деятельности) 

земельных участков: 

Минимальный размер 

земельного участка для - 

0,1 га. 

Максимальный размер 

земельного участка - 0,5 

га. 

Предельные парамет-

ры разрешенного стро-

ительства, рекон-

струкции объектов ка-

питального строитель-

ства: 

Предельное количество 

этажей - 2 этажа. 

Предельная высота зда-

ний, строений - 12 м.  

Максимальный процент 

застройки - 70%. 

Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опре-

деления мест допусти-

мого размещения зда-

ний, строений, сооруже-

ний, за пределами кото-

рых запрещено строи-

тельство зданий, строе-

ний, сооружений не 

устанавливаются. 

Отступ от границ зе-

мельного участка в це-

лях определения места 

допустимого размеще-

ния зданий, строений, 

сооружений,  определя-

ется на основании расче-

тов по  требованиям 

норм инсоляции, осве-

щенности  и противопо-

жарных требований. 

Иные показатели: 

Предельные параметры 

ограждения: 

Предельная высота 

ограждения (забора) – 2 

м. 

Стоянки автомобилей: 

Количество машино-

мест определять соглас-

но п.8 ст. 31 настоящих 

Правил. 
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Приложение 1 
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