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Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðàçäåë 2. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû

15.  Çîíà ðàçìåùåíèÿ ñêëàäñêèõ îáúåêòîâ ÏÐ 302

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 

Склады Этажность – до 3 этажей. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60. 

 

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

 

Общественное 
питание. Бытовое 
обслуживание 

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

 

Обслуживание 
автотранспорта. 
Объекты 
придорожного 
сервиса. 
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 

Магазины Этажность – до 2 этажей. 
Торговая площадь – до 3000 кв.м. 
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 50 

 

Спорт Этажность – до 2 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 

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. 

  

 

16. Çîíà äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ÏÐ 303

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 

Недропользование   

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 

Коммунальное  
обслуживание 

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

 

 

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. 
Минимальный отступ от красной линии 
– 3 м 

 

 
17.  Çîíà êîììóíàëüíî-èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ÈÇ 400

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 

Коммунальное  
обслуживание. 
Связь 

  

 
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: íåò.

18.  Çîíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà ÒÇ 501

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 

Железнодорожный 
транспорт 

Использование земельных участков 
осуществлять в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2006 № 611 «О по-
рядке установления и использования по-
лос отвода и охранных зон железных 
дорог», Приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 
06.08.2008 № 126 «Об утверждении 
Норм отвода земельных участков, необ-
ходимых для формирования полосы от-
вода железных дорог, а также норм рас-
чета охранных зон железных дорог» 

 

 
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: íåò.

19.  Çîíà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ÒÇ 502

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 

Автомобильный 
транспорт. 
Обслуживание авто-
транспорта 

Этажность – до 3 этажей. 
 

 

 
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 

Бытовое обслужива-
ние 

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

 

Объекты придорож-
ного сервиса 

  

 
3) Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà: íåò.

20.  Çîíà âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà ÒÇ 503

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

Виды  
использования 

Параметры  
разрешенного использования 

Ограничения  
использования земельных 

участков и объектов  
капитального строительст-

ва 
Воздушный транс-
порт 

Использование земельных участков 
осуществлять в соответствии с воздуш-
ным законодательством Российской Фе-
дерации. 
 

Размещение линий связи, 
линий электропередачи, ра-
диотехнических и других 
объектов, которые могут уг-
рожать безопасности полетов 
воздушных судов или созда-
вать помехи в работе радио-
технического оборудования, 
устанавливаемого на аэро-
дроме, должно быть согласо-
вано с собственником аэро-
дрома и осуществляться в 
соответствии с воздушным 
законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 9.


