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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹42 «Âàðòû» îò 11 ìàðòà 2016 ã.

Ïðèëîæåíèå 2
ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò  26.02.2016  ¹971

Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðàçäåë 2. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû

7. Çîíà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
ÎÄÇ 203

1) Îñíîâíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы). 
Магазины 

Этажность – до 5 этажей. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50 

 

Рынки. 
Общественное пита-
ние 

Этажность – до 2 этажей. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50 

 

Коммунальное об-
служивание 

Этажность – до 2 этажей. 
 

 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

  

 
2) Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû è ïàðàìåòðû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Деловое управление. 
Банковская и страхо-
вая деятельность. 
Бытовое  
обслуживание. 
Гостиничное обслу-
живание 

Этажность – до 5 этажей. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50 

 

 
3)  Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

 Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей.  

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

  

 
8. Çîíà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ ÎÄÇ 204

1) Îñíîâíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Образование  
и просвещение 

Этажность – до 4 этажей. 
Минимальный отступ от дошкольной 
образовательной организации, общеоб-
разовательной организации до красной 
линии – 25 м. 

 

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей. 
 

 

 
2) Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû è ïàðàìåòðû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà: íåò.

3)  Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

 Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей.  

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

  

 

9. Çîíà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî íàçíà÷åíèÿ ÎÄÇ 205

1) Îñíîâíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Культурное разви-
тие. 
Развлечения 

Этажность – до 5 этажей. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50.  

 

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей. 
 

 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

  

 
2) Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû è ïàðàìåòðû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Общественное 
управление. 
Деловое управление. 
Банковская и страхо-
вая деятельность. 
Магазины. 
Общественное пита-
ние 

Этажность – до 2 этажей. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50 

 

 
3)  Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

 Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей.  

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

  

 

10. Çîíà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ ÎÄÇ 206

1) Îñíîâíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Здравоохранение Этажность – до 14 этажей. 
Минимальный отступ от поликлиники 
до красной линии – 15 м. 
Минимальный отступ от больничного 
корпуса до красной линии – 30 м. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50. 

 

Коммунальное об-
служивание 

Этажность – до 2 этажей. 
 

 

 
2) Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû è ïàðàìåòðû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà: íåò.

3)  Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

 Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей.  

Обслуживание авто-
транспорта 

  

 

11.  Çîíà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ÎÄÇ 207

1) Îñíîâíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Социальное обслу-
живание 

Этажность – до 5 этажей. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50. 

 

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей.  

 
2) Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû è ïàðàìåòðû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà: íåò.

3)  Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

 Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей.  

Обслуживание авто-
транспорта 
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12.  Çîíà ðàçìåùåíèÿ êóëüòîâûõ îáúåêòîâ ÎÄÇ 208

1) Îñíîâíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Религиозное исполь-
зование 

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50 

 
 

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей 
 

 

 

2) Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû è ïàðàìåòðû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà: íåò.

3)  Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

 Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей.  

Обслуживание авто-
транспорта 

  

 
13.  Çîíà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ ÎÄÇ 209

1) Îñíîâíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Общественное 
управление. 
Деловое управление. 
Банковская и 
страховая 
деятельность. 
Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы). 
Магазины. 
Общественное 
питание. 
Гостиничное 
обслуживание 

Этажность - до 8 этажей. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50. 

 

Бытовое обслужива-
ние. 
Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание 

Этажность – до 3 этажей. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50. 

 

Рынки Этажность - до 2 этажей 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50. 

 

Социальное обслу-
живание. 
Культурное разви-
тие. 
Развлечения 

Этажность – до 5 этажей 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50. 
 

 

Образование и про-
свещение 

Этажность – до 4 этажей. 
Минимальный отступ от дошкольной 
образовательной организации, общеоб-
разовательной организации до красной 
линии – 25 м. 

Не допускается размещение об-
разовательных и детских учреж-
дений в санитарно-защитных зо-
нах, установленных в предусмот-
ренном действующим законода-
тельством порядке. 

Спорт Этажность – до 4 этажей. 
Минимальный отступ от зданий спор-
тивных залов до красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50. 
 

Не допускается размещение 
спортивных сооружений в сани-
тарно-защитных зонах, установ-
ленных в предусмотренном дей-
ствующим законодательством 
порядке, за исключением спор-
тивно-оздоровительных соору-
жений закрытого типа. 

Обслуживание авто-
транспорта 

Этажность – до 2 этажей. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50. 

 

2) Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû è ïàðàìåòðû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Религиозное исполь-
зование 

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50 

 

 

3)  Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

 Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей.  

Обслуживание авто-
транспорта. 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования. 

  

 
14.  Çîíà ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ ÏÐ 301

1. Îñíîâíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных уча-

стков и объектов  
капитального строительства 

Нефтехимическая 
промышленность. 
Строительная про-
мышленность. 
Фармацевтическая 
промышленность. 
Легкая промышлен-
ность. 
Пищевая промыш-
ленность 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от красной линии 
– 3 м. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60 

Не допускается размещать объ-
екты по производству лекарст-
венных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных 
форм, объекты пищевых отрас-
лей промышленности в санитар-
но-защитной зоне и на террито-
рии объектов других отраслей 
промышленности 

Склады Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от красной линии 
– 3 м. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60. 
 

Не допускается размещать скла-
ды сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий, 
оптовые склады продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов 
в санитарно-защитной зоне и на 
территории объектов других от-
раслей промышленности 

Деловое управление Этажность – до 5 этажей. 
Минимальный отступ от красной линии 
– 3 м. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50. 

 

Обслуживание авто-
транспорта. 
Объекты придорож-
ного сервиса. 
Коммунальное об-
служивание 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от красной линии 
– 3 м. 
 

 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

  

 
2) Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû è ïàðàìåòðû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных 

участков и объектов  
капитального строитель-

ства 
Магазины. 
Бытовое обслужива-
ние. 
Общественное пита-
ние 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от красной 
линии – 3 м.  
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 50 

 

Сельскохозяйственное 
использование 
(растениеводство, 
овощеводство, живот-
новодство, свиновод-
ство, скотоводство) 

Этажность – до 2 этажей. 
 

Не допускается размещать 
объекты сельскохозяйствен-
ного использования в сани-
тарно-защитной зоне отрас-
лей промышленности. 

 
3)  Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

 Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земель-
ных участков и объек-

тов  
капитального строи-

тельства 

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей.  

Обслуживание авто-
транспорта. 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования. 

  

 
Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.

Коммунальное  
обслуживание 

Этажность – до 2 этажей. 
 

 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

  

 


