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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 30.09.2019 № 589
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Камешковского района 
от 24.12.2018 № 482 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального 
образования Брызгаловское в новой редакции»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского 
района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 
24.12.2018 № 482 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Брызгаловское в новой редакции», изложив «ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ» приложения к решению в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Камешковского района

от 30.09.2019 № 589
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ
Ст а т ь я  3 6 .  П е р е ч е н ь  т е р р и т о р и а л ь н ы х  з о н ,  в ы д е л е н н ы х  н а  к а р т а х

градостроительного зонирования
На картах градостроительного зонирования территории муниципального образования 

выделены следующие виды территориальных зон: 

Кодо-
вое обо-
значение 
террито-
риаль
ных зон

Виды территориальных зон

2 3
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансард-

ный) 
Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 этажей до 8 этажей, вклю-

чая мансардный)
ОД-1 Многофункциональная общественно-деловая зона
П-1 Производственная зона
П-2 Коммунально-складская зона
Т-1 Зона транспортной инфраструктуры
И-1 Зона инженерной инфраструктуры 
Р-1 Зоны рекреационного назначения
СХ Зона сельскохозяйственных угодий 
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования
СХ-2 Зона сельскохозяйственного использования для обеспечения сельскохозяйственно-

го производства в составе земель сельскохозяйственного назначения
СХ-3 Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 

граждан
ООТ-1 ЗОНЫ, ИМЕЮЩИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ, РЕКРЕАЦИОННОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ
СН-1 Зона кладбищ 
СН-2 Зона складирования и захоронения отходов
ОП Территории общего пользования
ЛЗ Земли лесного фонда, земли особо охраняемой природной территорией регио-

нального значения
В Земли, покрытые поверхностными водами
НВЗ Земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность

Санитарно-защитные зоны
Охранные зоны
Зоны санитарного разрыва
Защитные зоны от объектов культурного наследия

Статья 37. Градостроительные регламенты
Статья 37.1. Градостроительные регламенты.
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохране-

ния, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов среднего и высшего профессионального образования, администра-
тивных, научно-исследовательских учреждений, объектов религиозного использования, 
объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

В общественно-деловых зонах могут также размещаться жилые дома, гостиницы, авто-
стоянки.

ОД – 1. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Зона ОД - 1 выделена для обеспечения правовых условий для размещения объектов не-

движимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, 
обслуживающих и коммерческих видов использования, многофункционального назначения, 
для размещения местных локальных подцентров ориентированных на удовлетворение по-
вседневных и периодических потребностей населения, для обеспечения правовых условий 
строительства и использования объектов торговли, общественного питания и коммуналь-
ного обслуживания, гостиниц, офисных зданий делового и коммерческого назначения, 
административных зданий.

Таблица ОД-1

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания
земельного 
участка

Описание вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков (кв. м)

Максималь-
ный процент 
застройки,
в том числе 
в зависимо-
сти от коли-
чества над-
земных эта-
жей

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооруже-
ний в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц ком-
мунальными услугами. В грани-
цах участка объекта: стоянка 
специального транспорта хо-
зяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

Установле-
нию не под-
лежит

Установ-
лению не 
подле-
жат

3.1.1 Предоставле-
ние коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техни-
ки, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега

Установлению 
не подлежат

Установле-
нию не под-
лежит

Установ-
лению не 
подле-
жат

3.1.2 Административ-
ные здания ор-
ганизаций, обе-
спечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предна-
значенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им ком-
мунальных услуг

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.2 Социальное об-
служивание

Размещение зданий, предна-
значенных для оказания граж-
данам социальной помощи. 

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.2.1 Дома социаль-
ного обслужи-
вания

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
домов престарелых, домов ре-
бенка, детских домов, пунктов 
ночлега для бездомных граж-
дан; размещение объектов ка-
питального строительства для 
временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.2.2 Оказание соци-
альной помощи 
населению

Размещение зданий, предна-
значенных для служб психоло-
гической и бесплатной юри-
дической помощи, социаль-
ных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осущест-
вляется прием граждан по во-
просам оказания социальной 
помощи и назначения соци-
альных или пенсионных вы-
плат, а также для размещения 
общественных некоммерче-
ских организаций: некоммер-
ческих фондов, благотвори-
тельных организаций, клубов 
по интересам

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междуго-
родней и международной теле-
фонной связи

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.2.4 Общежития Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан 
на время их работы, службы 
или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.7

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.3 Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания на-
селению или организациям бы-
товых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро). В 
границах участка учреждения: 
площадки для отдыха, участки 
озеленения, временные пар-
ковки; хозяйственные площад-
ки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.4 Здравоохране-
ние

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
гражданам медицинской по-
мощи.

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.4.1 Амбулаторно-
поликлини-
ческое обслужи-
вание

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-
поликлинической медицин-
ской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностиче-
ские центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, кли-
нические лаборатории).В гра-
ницах участка объекта капи-
тального строительства: пло-
щадки для отдыха, временные 
парковки; хозяйственные пло-
щадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием 
СанПиН

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
гражданам медицинской помо-
щи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреж-
дения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услу-
ги по лечению в стационаре). 
В границах участка объекта: хо-
зяйственные объекты, объек-
ты для приготовления пищи, 
объекты инженерной инфра-
структуры, обеспечивающие 
деятельность учреждений, в 
том числе в автономном режи-
ме, морги; площадки для отды-
ха, участки озеленения; вре-
менные автостоянки в соот-
ветствии с требованиями нор-
мативных документов; хозяй-
ственные площадки с размеще-
нием контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требова-
нием СанПиН 

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.4.3 Медицинские 
организации 
особого назна-
чения

Размещение объектов капи-
тального строительства для раз-
мещения медицинских органи-
заций, осуществляющих прове-
дение судебно-медицинской и 
патолого-анатомической экс-
пертизы (морги)

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.5 Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для воспитания, 
образования и просвещения.. В 
границах участка учреждения: 
веранды, навесы, групповые 
площадки, физкультурные пло-
щадки; спортивные площадки, 
участки для опытного выращи-
вания овощей, теплицы, хозяй-
ственные площадки с размеще-
нием контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требова-
нием СанПиН; котельная и на-
сосная с водонапорным баком 
и с соответствующим хранили-
щем топлива, сооружения во-
доснабжения с зоной санитар-
ной охраны на территории хо-
зяйственной зоны (при отсут-
ствии теплофикации и центра-
лизованного водоснабжения 
дошкольной (школьной) орга-
низации. В границах планиро-
вочного элемента (квартала, 
микрорайона): временные ав-
тостоянки

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и сред-
нее общее обра-
зование 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начально-
го и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные 
кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зда-
ний, спортивных сооружений, 
предназначенных для заня-
тия обучающихся физической 
культурой и спортом

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.5.2 Среднее и выс-
шее професси-
ональное обра-
зование

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для профессио-
нального образования и про-
свещения (профессиональные 
технические училища, коллед-
жи, художественные, музыкаль-
ные училища, общества знаний, 
институты, университеты, ор-
ганизации по переподготовке 
и повышению квалификации 
специалистов и иные организа-
ции, осуществляющие деятель-
ность по образованию и про-
свещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, пред-
назначенных для занятия обу-
чающихся физической культу-
рой и спортом

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.6 Культурное раз-
витие

Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для раз-
мещения объектов культуры. В 
границах участка учреждения: 
площадки для отдыха, участки 
озеленения, временные пар-
ковки; хозяйственные площад-
ки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.6.1 Объекты 
культурно-
досуговой дея-
тельности

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения му-
зеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, концертных залов, 
планетариев

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.6.2 Парки культуры 
и отдыха

Размещение парков культуры 
и отдыха

Установлению 
не подлежат

Установле-
нию не под-
лежат

Установ-
лению не 
подле-
жат

3.6.3 Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооруже-
ний для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зооса-
дов, океанариумов и осущест-
вления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию 
диких животных в неволе

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооруже-
ний религиозного использова-
ния. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.7.1 Осуществление 
религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для со-
вершения религиозных обря-
дов и церемоний (в том числе 
церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.7.2 Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного ме-
стонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также 
для осуществления благотво-
рительной и религиозной об-
разовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома свя-
щеннослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семина-
рии, духовные училища)

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.8 Общественное 
управление

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
органов и организаций обще-
ственного управления. . В гра-
ницах участка объекта капи-
тального строительства: пло-
щадки для отдыха, временные 
парковки; хозяйственные пло-
щадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием 
СанПиН

Установлению 
не подлежат

60% 1
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3.8.1 Государствен-
ное управление

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
государственных органов, го-
сударственного пенсионного 
фонда, органов местного само-
управления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятель-
ность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муници-
пальные услуги

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.10 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания ве-
теринарных услуг, содержа-
ния или разведения живот-
ных, не являющихся сельско-
хозяйственными, под над-
зором человека. В границах 
участка объекта капитально-
го строительства:гостевые пар-
ковки; хозяйственные построй-
ки, хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для 
сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН 

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержа-
ния животных

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.10.2 Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания ве-
теринарных услуг в стациона-
ре; размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для содержания, 
разведения животных, не яв-
ляющихся сельскохозяйствен-
ными, под надзором челове-
ка, оказания услуг по содержа-
нию и лечению бездомных жи-
вотных; размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для органи-
зации гостиниц для животных

Установлению 
не подлежат

60% 1

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капи-
тального строительства с це-
лью: размещения объектов 
управленческой деятельно-
сти, не связанной с государ-
ственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием 
услуг. Офисные здания. В гра-
ницах участка объекта капи-
тального строительства: пло-
щадки для отдыха, временные 
парковки; хозяйственные пло-
щадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием 
СанПиН

Установлению 
не подлежат

55% 1

4.2 Объекты тор-
говли

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
извлечения прибыли на осно-
вании торговой деятельно-
сти. Торговые центры, торгово-
развлекательные центры и 
комплексы, магазины, аптеки, 
аптечные пункты. В границах 
участка объекта: площадки для 
отдыха, участки озеленения; 
временные автостоянки в соот-
ветствии с требованиями нор-
мативных документов; хозяй-
ственные площадки с размеще-
нием контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению 
не подлежат 50%

1

4.3 Рынки Размещение объектов капи-
тального строительства, соору-
жений, предназначенных для 
организации постоянной или 
временной торговли (ярмар-
ка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест 
не располагает торговой пло-
щадью более 200 кв.м разме-
щение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка. В грани-
цах участка объекта: площадки 
для отдыха, участки озелене-
ния; временные автостоянки в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов; хо-
зяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН.

Установлению 
не подлежат

45% Установ-
лению не 
подле-
жат

4.4 Магазины Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для продажи то-
варов. Магазины продоволь-
ственных и не продовольствен-
ных товаров повседневно-
го спроса; аптеки. В границах 
участка учреждения: площад-
ки для отдыха, участки озеле-
нения, временные парковки; 
хозяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

50% 1

4.5 Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение организаций, ока-
зывающих банковские и стра-
ховые услуги. Отделения и цен-
тральные офисы банков и стра-
ховых компаний. В границах 
участка объекта капитального 
строительства: площадки для 
отдыха, временные парковки; 
хозяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

60% 1

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
устройства мест общественно-
го питания. Кафе, столовые, за-
кусочные, бары, рестораны.В 
границах участка учреждения: 
площадки для отдыха, участки 
озеленения, временные пар-
ковки; хозяйственные площад-
ки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

50% 1

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий, использу-
емых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из 
предоставления жилого поме-
щения для временного прожи-
вания в них. Гостиницы, хосте-
лы. В границах участка объекта: 
площадки для отдыха, веранды, 
бани, сауны, гостевые парков-
ки; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для 
сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

1

4.8 Развлечения Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для развлече-
ний и активного отдыха. Зда-
ния дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, ак-
вапарков, боулинга, аттракци-
онов, а также игровых площа-
док. В границах участка объек-
та: площадки для отдыха, участ-
ки озеленения; временные ав-
тостоянки в соответствии с тре-
бованиями нормативных до-
кументов; хозяйственные пло-
щадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием 
СанПиН

Установлению 
не подлежат

55% 1

4.9 Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, 
а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств об-
щего пользования, в том чис-
ле в депо

Установлению 
не подлежат

60% 1

4.10 Выставочно-
ярмарочная де-
ятельность

Размещение объектов капи-
тального строительства для 
организации выставочной де-
ятельности. Здания выставок, 
ярмарок-выставок, конгрес-
сов. В границах участка объек-
та: объекты питания участни-
ков мероприятий; площадки 
для отдыха, участки озелене-
ния; временные автостоянки в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов; хо-
зяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

60% Установ-
лению не 
подле-
жат

5.1 Спорт Размещение объектов капи-
тального строительства и тер-
риторий для занятий спортом. 
Спортивные клубы, спортив-
ные залы, бассейны, фитнес 
центры и т.д. В границах участ-
ка объекта капитального стро-
ительства: площадки для отды-
ха, временные парковки; хозяй-
ственные площадки с размеще-
нием контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению 
не подлежат

75% 1

5.1.1 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных ме-
роприятий

Р а з м е щ е н и е  с п о р т и в н о -
зрелищных зданий и сооруже-
ний, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов спорта, ле-
довых дворцов, ипподромов)

Установлению 
не подлежат

75% 1

5.1.2 Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клу-
бов, спортивных залов, бас-
с е й н о в ,  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных комплексов 
в зданиях и сооружениях

Установлению 
не подлежат

75% 1

5.1.3 Площадки для 
занятий спор-
том

Размещение площадок для за-
нятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спор-
тивной игры)

Установлению 
не подлежат

75% 1

5.1.4 Оборудованные 
площадки для 
занятий спор-
том

Размещение сооружений для 
занятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортив-
ные стрельбища)

Установлению 
не подлежат

75% 1

5.1.5 Водный спорт Размещение спортивных соо-
ружений для занятия водными 
видами спорта (причалы и соо-
ружения, необходимые для ор-
ганизации водных видов спор-
та и хранения соответствующе-
го инвентаря)

Установлению 
не подлежат

75% 1

11.1 Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для осуществле-
ния общего водопользования 
(водопользования, осущест-
вляемого гражданами для лич-
ных нужд, а также забор (изъ-
ятие) водных ресурсов для це-
лей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, ку-
пание, использование мало-
мерных судов, водных мото-
циклов и других технических 
средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, во-
допой, если соответствующие 
запреты не установлены зако-
нодательством)

12.0.1 Улично-
дорожная сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобиль-
ных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, бульва-
ров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных вида-
ми разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных 
видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестаци-
онарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов 
и указателей, применяемых как 
составные части благоустрой-
ства территории, обществен-
ных туалетов

Не подлежат установлению

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капи-
тального строительства, необ-
ходимых для подготовки и под-
держания в готовности орга-
нов внутренних дел, Росгвар-
дии и спасательных служб, в 
которых существует военизи-
рованная служба; размещение 
объектов гражданской оборо-
ны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являю-
щихся частями производствен-
ных зданий

Не подлежат установлению

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержа-
ния животных

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков (кв. м)

Максималь-
ный процент 
застройки,
в том числе 
в зависимо-
сти от коли-
чества над-
земных эта-
жей

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 

Размещение малоэтажных мно-
гоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного мно-
гоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помеще-
ний в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет бо-
лее 15% общей площади поме-
щений дома

10,5+n, 
где n - 
шири-
на жи-
лой 
сек-
ции

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жит

1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

От основ-
ного 
строения 
- 3

2.7.1 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоя-
щих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмо-
трено содержанием вида раз-
решенного использования с 
кодом 4.9

Установлению 
не подлежат

75% 1

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — 1,0 м;

минимальный размер земельного участка не подлежит установлению;
предельная высота строений не подлежит установлению;
при проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следу-

ет обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, 
условия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные 
группы, сохранение исторически сложившейся планировочной структуры и масштабности 
застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей 
застройкой.

ограда по согласованию с ОАГ – прозрачная, не выше 2-х м от планировочной отметки 
земли, цоколь не выше 0,5 м., на территории общественно-деловых зон допускается устрой-
ство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8м.;

материал ограды: металл, кирпич, бетон;
иные параметры принимаются в соответствии с действующими градостроительными 

нормативами.
предельная этажность зданий не подлежит установлению.
размеры земельных участков от 7 до 14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рыночного 

комплекса в зависимости от вместимости: 14 кв.м - при торговой площади до 600 кв.м, 7 
кв.м – св. 3000 кв.м.

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка, за исключением случаев, указанных в графе 5 таблицы 
— не подлежит установлению.

Статья 37.2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж – 1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона Ж - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов 

из домов усадебного типа и с размещением блокированных домов с участками этажностью 
не выше трех этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Раз-
решено размещение объектов повседневного обслуживания населения и, ограниченно, 
других видов деятельности, без превышения допустимых уровней воздействия на окру-
жающую среду.

Таблица Ж-1

Основные виды разрешенного использования
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2.1 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

Размещение жилого дома (от-
дельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двад-
цати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомога-
тельного использования, пред-
назначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживани-
ем в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самосто-
ятельные объекты недвижимо-
сти); выращивание сельскохозяй-
ственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и хо-
зяйственных построек.
Предельные размеры земельных 
участков в случаях, определенных 
пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 
Закона 10-ОЗ от 15.02.2015:
максимальный размер земель-
ных участков, предоставляемых 
гражданам, в случаях определен-
ных пунктами 1 - 4-1 части 1 ста-
тьи 2 Закона 10-ОЗ от 15.02.2015, 
составляет 0,2 га;
минимальный размер земельных 
участков, предоставляемых граж-
данам, в случаях определенных 
пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 
Закона 10-ОЗ от15.02.2015, состав-
ляет 0,06 га

300 3 000 67% От 
основно-
го строе-
ния - 3

2.2 Для веде-
ния лично-
го подсоб-
ного хозяй-
ства (приу-
садебный 
земельный 
участок)

Размещение жилого дома, ука-
занного в описании вида раз-
решенного использования с ко-
дом 2.1; производство сельскохо-
зяйственной продукции; разме-
щение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных жи-
вотных

100 5 000 67% От 
основно-
го строе-
ния - 3

2.3 Блокиро-
ванная жи-
л а я  з а -
стройка 

Размещение жилого дома, имею-
щего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми дома-
ми (количеством этажей не бо-
лее чем три, при общем количе-
стве совмещенных домов не бо-
лее десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с со-
седним домом или соседними до-
мами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользо-
вания (жилые дома блокирован-
ной застройки);разведение деко-
ративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур , раз-
мещение индивидуальных гара-
жей и иных вспомогательных соо-
ружений; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площа-
док для отдыха

300 3 000

1  э т .  - 
59,0%
2  э т .  - 
50,8%
3  э т .  - 
44,1%

От 
основно-
го строе-
ния - 3
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2.7 Обслужива-
ние жилой 
застройки

Размещение объектов капиталь-
ного 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, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необ-
ходимо для обслуживания жилой 
застройки, а также связано с про-
живанием граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и сани-
тарному благополучию, не нару-
шает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установле-
нию не под-
лежат

Установ-
лению не 
подлежат

От основ-
ных стро-
ений -1 

2.1.1 Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка;

Размещение многоквартирных 
домов этажностью девять эта-
жей и выше;
благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обу-
стройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площа-
док и площадок для отдыха; раз-
мещение подземных гаражей и 
автостоянок, размещение объек-
тов обслуживания жилой застрой-
ки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не со-
ставляет более 15% от общей пло-
щади дома

10,5+n, 
где n - 
шири-
на жи-
лой 
секции

Установле-
нию не под-
лежит

1  э т .  - 
59,0%
2  э т .  - 
50,8%
3  э т .  - 
44,1%

От 
основно-
го строе-
ния - 3

2.7.1 Хранение 
автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотран-
спорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключе-
нием гаражей, размещение кото-
рых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.9

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установле-
нию не под-
лежат

80%

1

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега

Установлению не подлежат Установ-
лению не 
подле-
жит

3.5.1 Дошколь-
н о е ,  н а -
чальное и 
среднее об-
щее обра-
зование 

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для просвещения, до-
школьного, начального и средне-
го общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, ли-
цеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образова-
тельные кружки и иные органи-
зации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образова-
нию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия об-
учающихся физической культу-
рой и спортом

Не подлежат установлению

1

3.4.1 Амбул-
аторно-
поликлини-
ческое об-
служива-
ние

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории)

Не подлежат установлению 1

5.1.3 Площадки 
для занятий 
спортом

Размещение площадок для заня-
тия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

Не подлежат установлению Не под-
лежат 
установ-
лению

5.1.4 Оборудо-
ванные 
площадки 
для занятий 
спортом

Размещение сооружений для за-
нятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрель-
бища)

Не подлежат установлению Не под-
лежат 
установ-
лению

8.3 Обеспече-
н и е  в н у -
треннего 
правопо-
рядка 

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходи-
мых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов вну-
тренних дел, Росгвардии и спаса-
тельных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

Не подлежат установлению

13.1 Ведение 
огородни-
чества 

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хране-
ния инвентаря и урожая сельско-
хозяйственных культур

Не подлежат уста-
новлению

Не 
под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не подлежит 
установлению

1.5 Садовод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, свя-
занной с выращиванием много-
летних плодовых и ягодных куль-
тур, винограда и иных многолет-
них культур, без права строитель-
ства объектов капитального стро-
ительства

Не подлежат уста-
новлению

Не 
под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не подлежат 
установлению

4.4 Магазины Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для продажи товаров. Ма-
газины продовольственных и не 
продовольственных товаров по-
вседневного спроса; аптеки. В гра-
ницах участка учреждения: пло-
щадки для отдыха, участки озеле-
нения, временные парковки; хо-
зяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора 
мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Не подлежат уста-
новлению

Не 
под-
лежат 
уста-
новле-
нию

60% От 
основно-
го строе-
ния - 1

6.8 Связь Размещение объектов связи, ра-
диовещания, телевидения, вклю-
чая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабель-
ные линии связи, линии радиофи-
кации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмо-
трено содержанием видов разре-
шенного использования с кода-
ми 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объек-
тов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
размещение придорожных сто-
янок (парковок) транспортных 
средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разре-
шенного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспорт-
ных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоу-
стройство 
территории

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-
структивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, ма-
лых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части бла-
гоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
№ 
по
Кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные разме-
ры земельных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,
в том чис-
ле в зави-
симости 
от количе-
ства над-
земных 
этажей

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)

min max

3.2 Социаль-
ное обслу-
живание

Размещение зданий, предназна-
ченных для оказания гражданам 
социальной помощи. 

Установлению не 
подлежат

60% 1

3.3 Бытовое 
обслужива-
ние 

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро). В границах участка 
учреждения: площадки для отды-
ха, участки озеленения, времен-
ные парковки; хозяйственные 
площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установлению не 
подлежат

60% 1

3.7 Религиоз-
ное исполь-
зование

Размещение зданий и сооруже-
ний религиозного использова-
ния. В границах участка объекта 
капитального строительства: го-
стевые парковки; хозяйственные 
постройки, хозяйственные пло-
щадки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установлению не 
подлежат

60% 1

4.7 Гостинич-
ное обслу-
живание

Размещение зданий, использу-
емых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из пре-
доставления жилого помеще-
ния для временного проживания 
в них. Гостиницы, хостелы. В гра-
ницах участка объекта: площад-
ки для отдыха, веранды, бани, са-
уны, гостевые парковки; хозяй-
ственные площадки с размеще-
нием контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Установлению не 
подлежат

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

1

3.6 Культурное 
развитие

Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для разме-
щения объектов культуры. В гра-
ницах участка учреждения: пло-
щадки для отдыха, участки озеле-
нения, временные парковки; хо-
зяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора 
мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению не 
подлежат

60% 1

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищного строи-

тельства — от 300 кв.м. до 3000 кв.м,, для ведения личного подсобного хозяйства — от 100 
кв.м. до 5000 кв.м..

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в 
соответствии со сложившейся линией застройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строе-
ниями: от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м;хозяйственных и прочих 
строений – 1 м;отдельно стоящего гаража – 1м.

от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах 
малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) 
до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как прави-
ло, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки 
следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м, от стволов высокорослых 
деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеря-
ется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, 
крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или 
от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные 
на столбах и др.).

5. При реконструкции основного строения допускается строительство пристроек по су-
ществующей линии застройки по взаимному согласию собственников земельных участков.

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 
границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается 
блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию собственников земельных участков. Допускается блокировка хозяйственных по-
строек к основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота и этажность зданий. Для всех основных строений: количество надземных этажей 

– до трех;высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 15м;до конька скатной 
кровли – не более 20 м.Для всех вспомогательных строений:высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 4м;до конька скатной кровли – не более 7 м.Как исключение: шпи-
ли, башни, флагштоки – без ограничения.

8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улиц не допускается.

9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние 
домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, 
расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:со стороны улицы характер огражде-
ния, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала 
с обеих сторон и отвечать повышенным архитектурным требованиям, решетчато-глухое 
высотой не более 2 м;

между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров; допускается 
устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей. Перед фасадами 
жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения эстетического восприя-
тия. Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. 
Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не 
более 90 см.

Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владелец участка уста-
навливает забор с правой стороны (относительно фасада здания со стороны проезда) и 
поровну с соседями по задней стороне участка, при этом столбы и само ограждение устанав-
ливаются со своей стороны.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка 
– 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между крайни-
ми строениями и группами строений на приквартирных, приусадебных участках принимают-
ся в соответствии с противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за пределами своих 
участков.

Ж – 2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 
МАНСАРДНЫЙ)

Зона Ж - 2 выделена для формирования жилых территорий средней плотности многоквар-
тирными жилыми домами высотой до 4-х этажей с размещением в первых этажах домов, вы-
ходящих на магистральные улицы встроенных объектов обслуживания местного значения.

Таблица Ж-2

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.
.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м) Максимальный про-

цент застройки, в том 
числе в зависимости 
от количества над-
земных этажей

Мини-
маль-
ные 
отсту-
пы от 
гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участ-
ка (м)

min max

2.1.1 Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка

Размещение малоэтажно-
го многоквартирного жило-
го дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, вклю-
чая мансардный); разведе-
ние декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размеще-
ние индивидуальных гара-
жей и иных вспомогатель-
ных сооружений; обустрой-
ство спортивных и детских 
площадок, площадок от-
дыха; размещение объек-
тов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая 
площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет 
более 15% общей площади 
помещений дома. Размеще-
ние площадок для мусорос-
борников

10,5+n, 
где n - 
ширина 
жилой 
секции

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жит

1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

От 
основ-
ного 
стро-
ения 
- 3

2.7 Обслужива-
ние жилой 
застройки

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
размещение которых преду-
смотрено видами разрешен-
ного использования с кода-
ми 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, 
5.1.2, 5.1.3, если их размеще-
ние необходимо для обслу-
живания жилой застройки, 
а также связано с прожива-
нием граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, 
не требует установления са-
нитарной зоны

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установлению не 
подлежат

От 
основ-
ных 
строе-
ний -1 

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и соору-
жений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, 
насосных станций, водопро-
водов, линий электропере-
дач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники, соо-
ружений, необходимых для 
сбора и плавки снега

Установлению не подлежат

3.5.1 Дошколь-
ное, началь-
ное и сред-
нее общее 
образова-
ние 

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для про-
свещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные 
организации, осуществляю-
щие деятельность по воспи-
танию, образованию и про-
свещению), в том числе зда-
ний, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для 
занятия обучающихся физи-
ческой культурой и спортом

Не подлежат установлению 1

3.4.1 Амбулаторно-
поликлини
ческое обслу-
живание

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-
поликлинической медицин-
ской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, цен-
тры матери и ребенка, ди-
агностические центры, мо-
лочные кухни, станции до-
норства крови, клинические 
лаборатории)

Н е  п о д л е ж а т 
установлению

60% 1

5.1.3 Площадки 
для занятий 
спортом

Размещение площадок для 
занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

Н е  п о д л е ж а т 
установлению

Не подлежат уста-
новлению

Не 
под-
лежат 
уста-
новле-
нию

5.1.4 Оборудо-
ванные пло-
щадки для 
занятий 
спортом

Размещение сооружений 
для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воз-
духе (теннисные корты, ав-
тодромы, мотодромы, трам-
плины, спортивные стрель-
бища)

Н е  п о д л е ж а т 
установлению

Не подлежат уста-
новлению

Не 
под-
лежат 
уста-
новле-
нию

8.3 Обеспече-
н и е  в н у -
треннего 
правопо-
рядка 

Размещение объектов капи-
тального строительства, не-
обходимых для подготовки 
и поддержания в готовно-
сти органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба;
размещение объектов граж-
данской обороны, за исклю-
чением объектов граждан-
ской обороны, являющих-
ся частями производствен-
ных зданий

Не подлежат установлению

13.1 Ведение 
огородни-
чества 

Осуществление отдыха и 
(или) выращивания граж-
данами для собственных 
нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяй-
ственных построек, не явля-
ющихся объектами недви-
жимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйствен-
ных культур

Не подлежат 
установлению

Н е  п о д л е ж а т 
установлению

Не подлежит 
установле-
нию

1.5 Садовод-
ство

существление хозяйствен-
ной деятельности, в том чис-
ле на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с выра-
щиванием многолетних пло-
довых и ягодных культур, ви-
нограда и иных многолетних 
культур, без права строи-
тельства объектов капиталь-
ного строительства

Не подлежат 
установлению

Н е  п о д л е ж а т 
установлению

Н
е 

по
дл

еж
ат

 у
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ю
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4.4 Магазины Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для про-
дажи товаров. Магазины 
продовольственных и не 
продовольственных това-
ров повседневного спроса; 
аптеки. В границах участка 
учреждения: площадки для 
отдыха, участки озеленения, 
временные парковки; хозяй-
ственные площадки с разме-
щением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с 
требованием СанПиН

Не подлежат 
установлению

Н е  п о д л е ж а т 
установлению

60% От 
основ-
ного 
стро-
ения 
- 1

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Р а з м е щ е н и е  о б ъ е к т о в 
улично-дорожной сети: ав-
томобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов вело-
транспортной и инженер-
ной инфраструктуры;
размещение придорожных 
стоянок (парковок) транс-
портных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмо-
тренных видами разрешен-
ного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также не-
капитальных сооружений, 
предназначенных для охра-
ны транспортных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоу-
стройство 
террито-
рии

Размещение декоратив-
ных, технических, плани-
ровочных, конструктивных 
устройств, элементов озеле-
нения, различных видов обо-
рудования и оформления, 
малых архитектурных форм, 
некапитальных нестацио-
нарных строений и сооруже-
ний, информационных щи-
тов и указателей, применяе-
мых как составные части бла-
гоустройства территории, 
общественных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
№ по
Кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м) Максимальный про-

цент застройки,
в том числе в зависи-
мости от количества 
надземных этажей

Мини-
маль-
ные 
отсту-
пы от 
гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участ-
ка (м)

min max

2.1 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных эта-
жей не более чем три, высо-
той не более двадцати ме-
тров, которое состоит из 
комнат и помещений вспо-
могательного использова-
ния, предназначенных для 
удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживани-
ем в таком здании, не пред-
назначенного для раздела на 
самостоятельные объекты 
недвижимости); выращива-
ние сельскохозяйственных 
культур; размещение инди-
видуальных гаражей и хо-
зяйственных построек.
Предельные размеры зе-
мельных участков в случаях, 
определенных пунктами 1 - 
4-1 части 1 статьи 2 Закона 
10-ОЗ от 15.02.2015:
максимальный размер зе-
мельных участков, предо-
ставляемых гражданам, в 
случаях определенных пун-
ктами 1 - 4-1 части 1 статьи 
2 Закона 10-ОЗ от 15.02.2015, 
составляет 0,2 га;
минимальный размер зе-
мельных участков, предо-
ставляемых гражданам, в 
случаях определенных пун-
ктами 1 - 4-1 части 1 статьи 
2 Закона 10-ОЗ от15.02.2015, 
составляет 0,06 га

300 3 000 67% От 
основ-
ного 
стро-
ения 
- 3

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
плотность населения территории микрорайона рекомендуется принимать не менее 

200 чел/га и не более 240 чел./га;
отступ застройки от красных линий не менее 5,0 м
 Допускается совмещение линии застройки с красной линией в районах сложившейся за-

стройки. По красным линиям допускается размещать жилые здания с встроенными в первые 
этажи помещениями общественного назначения.

расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует при-
нимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований 
и бытовых разрывов;

границы и режим использования территории участков при многоквартирных жилых до-
мах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), определяются ьс учетом 
законодательства Российской Федерации;

если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нор-
мативных размеров, и увеличение размеров земельного участка за счет смежных земельных 
участков не представляется возможным, то границы участка жилого дома устанавливаются 
по существующим границам; сверхнормативная территория может быть передана домовла-
дельцам в собственность или аренду только при условии, что она не может быть использова-
на в качестве самостоятельного объекта в соответствии с утвержденной градостроительной 
документацией;

обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и раз-
меры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании 
на проектирование с учетом демографического состава населения. Расчет площади нор-
мируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с областными 
нормативами градостроительного проектирования.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий 
до площадок:для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста– не менее 12 м;
для отдыха взрослого населения – не менее 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*)– 10-40 м;
для хозяйственных целей – не менее 20 м;
для выгула собак – не менее 40 м;
для стоянки автомобилей принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых домов, границ участ-

ков детских, лечебных учреждений, мест отдыха следует принимать не менее 20, но не более 
100 м; площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневри-
рование вывозящих мусор машин;

встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, изолирован-
ные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на 
жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей, хозяйствен-
ного двора, автостоянки для служебных машин посетителей; 

для объектов обслуживания необходимо предусматривать стоянки транспортных 
средств в соответствии с действующими градостроительными нормативами;

размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформаторные и 
распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным 
и не выходить за линию застройки улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогатель-
ного назначения должны предусматриваться с внутриквартальных проездов;

требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу должны 
соответствовать характеру сформировавшейся среды, типу застройки и условиям размеще-
ния в городе, которые определяются утвержденной градостроительной документацией;

Дополнительные параметры определяются уставом садоводческого товарищества, СНТ.
Ж – 3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ОТ 5 ДО 8 ЭТАЖЕЙ, 

ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ)
Зона Ж - 3 выделена для формирования жилых территорий средней плотности много-

квартирными жилыми домами высотой от 5 до 8-х этажей с размещением в первых этажах 

домов, выходящих на магистральные улицы встроенных объектов обслуживания местного 
значения.

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл. Наимено-

вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,
в том чис-
ле в  за-
висимо-
сти от ко-
личества 
надзем-
ных эта-
жей

Минималь-
ные отсту-
пы от гра-
н и ц  з е -
мельного 
участка (м)

min max

2.1.1 Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка

Размещение малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высо-
той до 4 этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных куль-
тур; размещение индивидуальных га-
ражей и иных вспомогательных соору-
жений; обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок отдыха; раз-
мещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь та-
ких помещений в малоэтажном мно-
гоквартирном доме не составляет бо-
лее 15% общей площади помещений 
дома. Размещение площадок для мусо-
росборников

10,5+n, 
где n - 
шири-
на жи-
лой сек-
ции

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
ле-
жит

1  э т .  - 
59,0%
2  э т .  - 
50,8%
3  э т .  - 
44,1%

От основ-
ного стро-
ения - 3

2.5. Среднеэ-
тажная жи-
лая застрой-
ка

Размещение жилых домов, предназна-
ченных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для посто-
янного проживания (жилые дома, вы-
сотой не выше восьми надземных эта-
жей, разделенных на две и более квар-
тиры), размещение подземных гара-
жей и автостоянок; благоустройство и 
озеленение; обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений 
дома. Размещение площадок для мусо-
росборников

10,5+n, 
где n - 
шири-
на жи-
лой сек-
ции

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
ле-
жит

1  э т .  - 
59,0%
2  э т .  - 
50,8%
3  э т .  - 
44,1%

От основ-
ного стро-
ения -3

2.7 Обслужива-
ние жилой 
застройки

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенно-
го 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, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение не-
обходимо для обслуживания жилой за-
стройки, а также связано с проживани-
ем граждан, не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному благопо-
лучию, не нарушает права жителей, не 
требует установления санитарной зоны

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
ле-
жат

Установ-
лению не 
подле-
жат

От основ-
ных строе-
ний -1 

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега

Установлению не подлежат

3.5.1 Дошколь-
ное, началь-
ное и сред-
нее общее 
образова-
ние 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начально-
го и среднего общего образования (дет-
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные кружки 
и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, пред-
назначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

Не подлежат установле-
нию

1

3.4.1 Амбулаторно-
поликлини-
ческое обслу-
живание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помо-
щи (поликлиники, фельдшерские пун-
кты, пункты здравоохранения, цен-
тры матери и ребенка, диагностиче-
ские центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические ла-
боратории)

Не подлежат 
установле-
нию

60% 1

5.1.3 Площадки 
для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)

Не подлежат 
установле-
нию

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

Не подле-
жат уста-
новлению

5.1.4 Оборудо-
ванные пло-
щадки для 
занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

Не подлежат 
установле-
нию

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

Не подле-
жат уста-
новлению

8.3 Обеспече-
н и е  в н у -
треннего 
правопо-
рядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

Не подлежат установлению

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров. Магазины продо-
вольственных и не продовольственных 
товаров повседневного спроса; аптеки. 
В границах участка учреждения: пло-
щадки для отдыха, участки озеленения, 
временные парковки; хозяйственные 
площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Не под-
лежат 
установ-
лению

Не под-
лежат 
установ-
лению

60% От основ-
ного стро-
ения - 1

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульва-
ров, площадей, проездов, велодорожек 
и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоу-
стройство 
террито-
рии

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
№ 
по
Кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,
в том чис-
ле в  за-
висимо-
сти от ко-
личества 
надзем-
ных эта-
жей

Минималь-
ные отсту-
пы от гра-
н и ц  з е -
мельного 
участка (м)min max

2.1 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надзем-
ных этажей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, которое со-
стоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не пред-
назначенного для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижимости); выра-
щивание сельскохозяйственных куль-
тур; размещение индивидуальных гара-
жей и хозяйственных построек.
Предельные размеры земельных участ-
ков в случаях, определенных пункта-
ми 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ 
от 15.02.2015:
максимальный размер земельных 
участков, предоставляемых гражда-
нам, в случаях определенных пунктами 
1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 
15.02.2015, составляет 0,2 га;
минимальный размер земельных участ-
ков, предоставляемых гражданам, в слу-
чаях определенных пунктами 1 - 4-1 ча-
сти 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от15.02.2015, 
составляет 0,06 га

300 3 
000

67% От основ-
ного стро-
ения - 3

плотность населения территории микрорайона рекомендуется принимать не менее 
200 чел/га и не более 240 чел./га;

отступ застройки от красных линий не менее 5,0 м
 Допускается совмещение линии застройки с красной линией в районах сложившейся за-

стройки. По красным линиям допускается размещать жилые здания с встроенными в первые 
этажи помещениями общественного назначения.

расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует при-
нимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований 
и бытовых разрывов;

границы и режим использования территории участков при многоквартирных жилых до-
мах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), определяются ьс учетом 
законодательства Российской Федерации;

если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нор-
мативных размеров, и увеличение размеров земельного участка за счет смежных земельных 
участков не представляется возможным, то границы участка жилого дома устанавливаются 
по существующим границам; сверхнормативная территория может быть передана домовла-
дельцам в собственность или аренду только при условии, что она не может быть использова-
на в качестве самостоятельного объекта в соответствии с утвержденной градостроительной 
документацией;

обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и раз-
меры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании 
на проектирование с учетом демографического состава населения. Расчет площади нор-
мируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с областными 
нормативами градостроительного проектирования.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий 
до площадок:для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста– не менее 12 м;
для отдыха взрослого населения – не менее 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*)– 10-40 м;
для хозяйственных целей – не менее 20 м;
для выгула собак – не менее 40 м;
для стоянки автомобилей принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых домов, границ участ-

ков детских, лечебных учреждений, мест отдыха следует принимать не менее 20, но не более 
100 м; площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневри-
рование вывозящих мусор машин;

встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, изолирован-
ные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на 
жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей, хозяйствен-
ного двора, автостоянки для служебных машин посетителей; 

для объектов обслуживания необходимо предусматривать стоянки транспортных 
средств в соответствии с действующими градостроительными нормативами;

размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформаторные и 
распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным 
и не выходить за линию застройки улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогатель-
ного назначения должны предусматриваться с внутриквартальных проездов;

требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу должны 
соответствовать характеру сформировавшейся среды, типу застройки и условиям размеще-
ния в городе, которые определяются утвержденной градостроительной документацией;

Статья 37.3. Градостроительные регламенты.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 
П – 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА
Производственная зона П-1 установлена для размещения производственных объектов 

с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения 
объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, 
объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объ-
ектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Таблица П-1

Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл.

Наиме-
нование 
вида раз-
решенно-
го исполь-
зования 
земельно-
го участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
от границ 
земельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1 Предо-
ставление 
комму-
нальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания убо-
рочной и аварийной техники, соо-
ружений, необходимых для сбора 
и плавки снега

Установлению не подлежат

4.1 Деловое 
управле-
ние

Размещение объектов капитально-
го строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и стра-
ховой деятельности)

4.4 Магазины Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4.6 Обще-
ственное 
питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары)

4.9

Служеб-
ные гара-
жи

Размещение постоянных или вре-
менных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспор-
та, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо
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4.9.1

Объек-
ты придо-
рожного 
сервиса

Размещение зданий и сооруже-
ний дорожного сервиса. Содер-
жание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя 
содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 4.9.1.1 
- 4.9.1.4

Не подлежат установлению

4.9.1.1
Заправ-
ка транс-
портных 
средств

Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного 
питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

4.9.1.3 Автомо-
бильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, 
а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

4.9.1.4

Ремонт ав-
томоби-
лей

Размещение мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей, и прочих объ-
ектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутству-
ющей торговли

6.0 Производ-
ственная 
деятель-
ность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях добы-
чи полезных ископаемых, их пере-
работки, изготовления вещей про-
мышленным способом.

6.1

Недро-
пользова-
ние

Осуществление геологических из-
ысканий;
добыча полезных ископаемых от-
крытым (карьеры, отвалы) и закры-
тым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитально-
го строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи полезных 
ископаемых;
размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспор-
тировке и (или) промышленной пе-
реработке;
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотруд-
ников, осуществляющих обслужи-
вание зданий и сооружений, необ-
ходимых для целей недропользо-
вания, если добыча полезных иско-
паемых происходит на межселен-
ной территории

6.2

Тяжелая 
промыш-
ленность

Размещение объектов капи-
тального строительства горно-
о б о г а т и т е л ь н о й  и  г о р н о -
перерабатывающей, металлурги-
ческой, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовле-
ния и ремонта продукции судо-
строения, авиастроения, вагоно-
строения, машиностроения, стан-
костроения, а также другие подоб-
ные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых преду-
сматривается установление охран-
ных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен 
к иному виду разрешенного ис-
пользования

6.2.1

Автомоби-
лестрои-
тельная 
промыш-
ленность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для производства транс-
портных средств и оборудования, 
производства автомобилей, про-
изводства автомобильных кузо-
вов, производства прицепов, по-
луприцепов и контейнеров, пред-
назначенных для перевозки одним 
или несколькими видами транс-
порта, производства частей и при-
надлежностей автомобилей и их 
двигателей

Не подлежат установлению

6.3
Легкая 
промыш-
ленность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промыш-
ленности

6.3.1
Фарма-
цевтиче-
ская про-
мышлен-
ность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для фармацевтического про-
изводства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматри-
вается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.4 Пищевая 
промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (кон-
сервирование, копчение, хлебопе-
чение), в том числе для производ-
ства напитков, алкогольных напит-
ков и табачных изделий

6.5 Нефтехи-
мическая 
промыш-
ленность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для переработки углеводо-
родного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической 
продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные 
предприятия

6.6 Строи-
тельная 
промыш-
ленность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для производства: строитель-
ных материалов (кирпичей, пи-
ломатериалов, цемента, крепеж-
ных материалов), бытового и стро-
ительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их частей 
и тому подобной продукции

6.7.1 Энерге-
тика

Размещение объектов гидроэнер-
гетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросе-
тевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

Не подлежат установлению

6.8 Связь Размещение объектов связи, ради-
овещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

6.9 Склады Размещение сооружений, имею-
щих назначение по временному 
хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хра-
нения стратегических запасов), не 
являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терми-
налы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачи-
вающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перева-
лочных складов

Не подлежат установлению

6.9.1 Складские 
площадки

Временное хранение, распределе-
ние и перевалка грузов (за исклю-
чением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

6.11 Целлю-
лозно-
бумажная 
промыш-
ленность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для целлюлозно-бумажного 
производства, производства цел-
люлозы, древесной массы, бума-
ги, картона и изделий из них, изда-
тельской и полиграфической дея-
тельности, тиражирования запи-
санных носителей информации

8.3 Обеспече-
н и е  в н у -
треннего 
правопо-
рядка

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует вое-
низированная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

Не подлежат установлению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, про-
ездов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных сто-
янок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением преду-
смотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охра-
ны транспортных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоу-
стройство 
террито-
рии

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-
структивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, ма-
лых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применя-
емых как составные части благоу-
стройства территории, обществен-
ных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наиме-
нование 
вида раз-
решенно-
го исполь-
зования 
земельно-
го участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка Предельные раз-

меры земельных 
участков
 (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки,

Минималь-
ные отсту-
пы от гра-
н и ц  з е -
мельного 
участка (м)

min max
3.10.1. Амбула-

торное ве-
теринар-
ное обслу-
живание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

Не подлежат установлению

3.10.2. Приюты 
для живот-
ных

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре;
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для содержания, разведения 
животных, не являющихся сельско-
хозяйственными, под надзором че-
ловека, оказания услуг по содер-
жанию и лечению бездомных жи-
вотных;
размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для организации гостиниц 
для животных

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
П – 2. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА
(зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности)
Коммунально-складская зона П-2 установлена для размещения производственных объек-

тов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения 
объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, 
объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объ-
ектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Таблица П-2

Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл. Наименова-

ние вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
маль-
ные 
отсту-
пы от 
гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участ-
ка (м)

min max

3.1.1 Предостав-
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания убо-
рочной и аварийной техники, соо-
ружений, необходимых для сбора 
и плавки снега

Установлению не подлежат

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитально-
го строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, 

а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их со-
вершения между организация-
ми, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской 
и страховой деятельности)

4.4 Магазины Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4.6 Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары)

4.9

Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или вре-
менных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспор-
та, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9.1

Объекты при-
дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооруже-
ний дорожного сервиса. Содер-
жание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя 
содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 4.9.1.1 
- 4.9.1.4

Не подлежат установлению

4.9.1.1

Заправка 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных 
станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного 
питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

4.9.1.3 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, 
а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

4.9.1.4

Ремонт авто-
мобилей

Размещение мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей, и прочих объ-
ектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутству-
ющей торговли

6.0
Производ-
ственная дея-
тельность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях добы-
чи полезных ископаемых, их пере-
работки, изготовления вещей про-
мышленным способом.

6.7.1 Энергетика Размещение объектов гидроэнер-
гетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросе-
тевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

Не подлежат установлению

6.8 Связь Размещение объектов связи, ради-
овещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключени-
ем объектов связи, размещение ко-
торых предусмотрено содержани-
ем видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

6.9 Склады Размещение сооружений, имею-
щих назначение по временному 
хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хра-
нения стратегических запасов), не 
являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терми-
налы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их газо-
конденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключе-
нием железнодорожных перева-
лочных складов

Не подлежат установлению

6.9.1 Складские 
площадки

Временное хранение, распределе-
ние и перевалка грузов (за исклю-
чением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

8.3 Обеспече-
ние внутрен-
него правопо-
рядка

Размещение объектов капитально-
го строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в го-
товности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

Не подлежат установлению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, про-
ездов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных сто-
янок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением преду-
смотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охра-
ны транспортных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-
структивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, ма-
лых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применя-
емых как составные части благоу-
стройства территории, обществен-
ных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max
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3.10.1. Амбулатор-
ное ветери-
нарное обслу-
живание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

Не подлежат установлению

3.10.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре;
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для содержания, разведения 
животных, не являющихся сельско-
хозяйственными, под надзором че-
ловека, оказания услуг по содер-
жанию и лечению бездомных жи-
вотных;
размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для организации гостиниц 
для животных

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
И – 1. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона выделенная для обеспечения правовых условий использования участков источ-

никами водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение 
зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водо-
снабжения.

Таблица И-1

Основные виды разрешенного использования
№ 
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max

6.7

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергети-
ки, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехни-
ческих сооружений);
размещение объектов электросетево-
го хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1

Не подлежат установлению

7.5
Трубопро-
водный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопро-
водов, газопроводов и иных трубопро-
водов, а также иных зданий и сооруже-
ний, необходимых для эксплуатации на-
званных трубопроводов

Не подлежат установлению

3.1

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение зданий и сооружений в це-
лях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1.1

Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Не подлежат установлению

3.1.2 Администра-
тивные зда-
ния органи-
заций, обе-
спечивающих 
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных 
для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг

Не подлежат установлению

11.2

Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для специаль-
ного водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных водных 
объектов, сброс сточных вод и (или) 
дренажных вод, проведение дноуглу-
бительных, взрывных, буровых и дру-
гих работ, связанных с изменением дна 
и берегов водных объектов)

Не подлежат установлению

6.9

Склады

Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элевато-
ры и продовольственные склады, за ис-
ключением железнодорожных перева-
лочных складов

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл. Наименова-

ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитально-
го строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требу-
ющих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой де-
ятельности)

Не подлежат установлению

8.3 Обеспечение 
внутренне-
го правопо-
рядка

Размещение объектов капитально-
го строительства органов внутренних 
дел и спасательных служб. Отделения и 
участковые пункты полиции; пожарные 
депо. В границах участка объекта: пло-
щадки для отдыха, участки озеленения; 
временные автостоянки в соответствии 
с требованиями нормативных докумен-
тов; хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием СанПиН

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Т – 1. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона обслуживания и производственной активности объектов транспорта для обеспече-

ния правовых условий их размещения и функционирования. 
Таблица Т-1

Основные виды разрешенного использования
№ 
Код
по
кл. Наименование 

вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max

7.1. Железнодо-
рожный транс-
порт

Размещение объектов капитально-
го строительства железнодорожного 
транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

Не подлежат установлению

7.1.2 Обслуживание 
железнодо-
рожных пере-
возок

Размещение зданий и сооружений, в 
том числе железнодорожных вокзалов 
и станций, а также устройств и объектов, 
необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объек-
тов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за ис-
ключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных стан-
ций любых типов, а также складов, пред-
назначенных для хранения опасных ве-
ществ и материалов, не предназначен-
ных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных 
объектов при условии соблюдения тре-
бований безопасности движения, уста-
новленных федеральными законами

7.2. Автомобиль-
ный транспорт

Размещение зданий и сооружений ав-
томобильного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с ко-
дами 7.2.1 - 7.2.3

7.2.1 Размещение 
автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за 
пределами населенных пунктов и тех-
нически связанных с ними сооружений, 
придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного исполь-
зования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а так-
же некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспорт-
ных средств;
размещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безо-
пасность дорожного движения

7.2.2 Обслуживание 
перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов 
капитального строительства, размеще-
ние которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использова-
ния с кодом 7.6

7.2.3 Стоянки транс-
порта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

3.1.1 Предоставле-
ние коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

Не подле-
жат установ-
лению

60 
%

1

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания. Кафе, столо-
вые, закусочные, бары, рестораны.В гра-
ницах участка учреждения: площадки 
для отдыха, участки озеленения, вре-
менные парковки; хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера для 
сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Не подле-
жат установ-
лению

60 
%

1

4.9.1

Объекты до-
рожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений до-
рожного сервиса. Содержание данно-
го вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

Не подлежат установлению

4.9.1.1
Заправка 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объек-
тов дорожного сервиса

Не подлежат установлению

4.9.1.2

Обеспечение 
дорожного от-
дыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожно-
го сервиса (мотелей), а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественно-
го питания в качестве объектов дорож-
ного сервиса

Не подлежат установлению

4.9.1.3 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

Не подлежат установлению

4.9.1.4

Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

Не подлежат установлению

6.9
Склады Размещение сооружений, имеющих на-

значение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элевато-
ры и продовольственные склады, за ис-
ключением железнодорожных перева-
лочных складов

Не подлежат установлению

2.7.1 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключением га-
ражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб. Отделения и участ-
ковые пункты полиции; пожарные депо. 
В границах участка объекта: площадки 
для отдыха, участки озеленения; времен-
ные автостоянки в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов; хо-
зяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих переда-
чи товара в момент их совершения меж-
ду организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

Не подлежат установлению

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

- предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
- предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

- санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

- озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
- тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.4. Градостроительные регламенты. Зона объектов сельскохозяйственного ис-

пользования.
СХ . ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
СХ зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-

чения – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(садами), а так же зданиями, строениями, сооружениями используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

 1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 
границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйствен-
ные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздей-
ствия, водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми для производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

 (ЗК РФ, Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения).
3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий 

в составе земель сельскохозяйственного назначения, использование сельскохозяйственных 
земель за границами населенных пунктов регулируется Земельным кодексом и ФЗ-101 от 
24.07.2002 “ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. Градострои-
тельные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития.

(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 
73-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ)

СХ-1. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(в составе земель населенных пунктов)
Таблица СХ-1.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки

Минималь-
ные отсту-
пы от границ 
земельного 
участка (м)

min max

13.1 Ведение ого-
родничества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; разме-
щение хозяйственных постро-
ек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначен-
ных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйствен-
ных культур Ус

та
но

вл
ен

ию
 н

е 
по

д-
ле

ж
ат

 

Ус
та

но
вл

е-
ни

ю
 н

е 
по

д-
ле

ж
ат

 

0% Не подле-
ж и т  у с т а -
новлению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобиль-
ных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, бульва-
ров, площадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов вело-
транспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в 
границах городских улиц и до-
рог,  за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспорт-
ных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных 
видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестаци-
онарных строений и сооруже-
ний,  информационных щитов 
и указателей, применяемых как 
составные части благоустрой-
ства территории, обществен-
ных туалетов

Не подлежат установлению

1.2 Выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной 
деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бо-
бовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных, 
и иных сельскохозяйственных 
культур

Установлению не подлежат

1.3 Овощевод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных 
и бахчевых сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

Установлению не подлежат

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

Установлению не подлежат
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1.7 Животоно-
водство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с 
производством продукции жи-
вотноводства, в том числе се-
нокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разве-
дение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции (мате-
риала), размещение зданий, со-
оружений, используемых для 
содержания и разведения сель-
скохозяйственных животных, 
производства, хранения и пер-
вичной переработки сельско-
хозяйственной продукции.
Содержание данного вида раз-
решенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 
1.19, 1.20

Установлению не подлежат

1.12 Пчеловодство Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
по разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных по-
лезных насекомых;
размещение ульев, иных объ-
ектов и оборудования, необ-
ходимого для пчеловодства и 
разведениях иных полезных 
насекомых;
размещение сооружений, ис-
пользуемых для хранения и 
первичной переработки про-
дукции пчеловодства

Установлению не подлежат

1.13 Рыбоводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с раз-
ведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов ры-
боводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооруже-
ний, оборудования, необходи-
мых для осуществления рыбо-
водства (аквакультуры)

Установлению не подлежат

1.17 Питомники
Выращивание и реализация 
подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для 
получения рассады и семян;
размещение сооружений, не-
обходимых для указанных ви-
дов сельскохозяйственного 
производства

Установлению не подлежат

1.19 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготов-
ка сена

Установлению не подлежат

1.20 Выпас сель-
скохозяй-
ственных жи-
вотных

Выпас сельскохозяйственных 
животных

Установлению не подлежат

3.1.1 Предостав-
л е н и е  к о м -
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техни-
ки, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

Установлению не подлежат

Условно разрешенные виды использования 

1.18
Обеспечение 
сельскохо-
зяйственно-
го производ-
ства

Р а з м е щ е н и е  м а ш и н н о -
транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техни-
ки, амбаров, водонапорных ба-
шен, трансформаторных стан-
ций и иного технического обо-
рудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства

Установлению не подлежат

4.4 Магазины Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для продажи то-
варов, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. м

Установлению не под-
лежат

60% 1

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
СХ-2. Зона сельскохозяйственного использования для обеспечения сельскохозяйственно-

го производства в составе земель сельскохозяйственного назначения
Зона сельскохозяйственного использования СХ-2 предназначена для обеспечения 

правовых условий для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для про-
изводства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на землях 
сельскохозяйственного назначения 

Таблица СХ-2

Основные виды разрешенного использования

№ п/п
Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предельные 
р а з м е р ы  з е -
мельных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

Установлению не подлежат

1.0 Сельскохо-
зяйствен-
ное исполь-
зование

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

Установлению не подлежат

1.1 Растение-
водство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 1.2 - 1.6

Установлению не подлежат

1.2 Выращива-
ние зерно-
вых и иных 
сельскохо-
зяйствен-
ных куль-
тур

Осуществление хозяйственной дея-
тельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, техни-
ческих, масличных, эфиромасличных, 
и иных сельскохозяйственных культур

Установлению не подлежат

1.3 Овощевод-
ство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, лу-
ковичных и бахчевых сельскохозяй-
ственных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

Установлению не подлежат

1.4 Выращива-
ние тонизи-
рующих, ле-
карствен-
ных, цветоч-
ных куль-
тур

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с про-
изводством чая, лекарственных и цве-
точных культур

Установлению не подлежат

1.5 Садовод-
ство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с вы-
ращиванием многолетних плодовых 
и ягодных культур, винограда, и иных 
многолетних культур

Установлению не подлежат

1.7 Животно-
водство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том чис-
ле сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных, разведение пле-
менных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции 
(материала), размещение зданий, соо-
ружений, используемых для содержа-
ния и разведения сельскохозяйствен-
ных животных, производства, хране-
ния и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 
1.19, 1.20

Установлению не подлежат

1.10 Птицевод-
ство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с разведением 
домашних пород птиц, в том числе во-
доплавающих; размещение зданий, со-
оружений, используемых для содер-
жания и разведения животных, произ-
водства, хранения и первичной пере-
работки продукции птицеводства; раз-
ведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной 
продукции (материала)

Установлению не подлежат

1.13 Рыбовод-
ство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с разведением 
и (или) содержанием, выращиванием 
объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, обо-
рудования, необходимых для осущест-
вления рыбоводства (аквакультуры)

Установлению не подлежат

1.11 Свиновод-
ство

Осуществление хозяйственной де-
ятельности, связанной с разведени-
ем свиней; размещение зданий, соо-
ружений, используемых для содержа-
ния и разведения животных, произ-
водства, хранения и первичной пере-
работки продукции; разведение пле-
менных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции 
(материала)

Установлению не подлежат

1.12 Пчеловод-
ство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, по разведению, 
содержанию и использованию пчел 
и иных полезных насекомых; разме-
щение ульев, иных объектов и обо-
рудования, необходимого для пчело-
водства и разведениях иных полез-
ных насекомых; размещение соору-
жений используемых для хранения и 
первичной переработки продукции 
пчеловодства

Установлению не подлежат

1.14 Научное 
обеспече-
н и е  с е л ь -
ского хозяй-
ства

Осуществление научной и селекци-
онной работы, ведения сельского хо-
зяйства для получения ценных с на-
учной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира; размеще-
ние коллекций генетических ресур-
сов растений

Установлению не подлежат

1.8 Скотовод-
ство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с раз-
ведением сельскохозяйственных жи-
вотных (крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, соору-
жений, используемых для содержа-
ния и разведения сельскохозяйствен-
ных животных;
разведение племенных животных, 
производство и использование пле-
менной продукции (материала)

Установлению не подлежат

1.15 Хранение и 
переработ-
ка сельско-
хозяйствен-
ной продук-
ции

Размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработ-
ки сельскохозяйственной продукции

Установлению не подлежат

1.16 Ведение 
личного 
подсобного 
хозяйства 
на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения объ-
ектов капитального строительства

Установлению не подлежат

1.17 Питомники
Выращивание и реализация подро-
ста деревьев и кустарников, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных культур 
для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходи-
мых для указанных видов сельскохо-
зяйственного производства

Установлению не подлежат

1.18
Обеспече-
н и е  с е л ь -
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Размещение машинно-транспортных 
и ремонтных станций, ангаров и гара-
жей для сельскохозяйственной тех-
ники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и ино-
го технического оборудования, ис-
пользуемого для ведения сельско-
го хозяйства

Установлению не подлежат

1.19 Сенокоше-
ние

Кошение трав, сбор и заготовка сена Установлению не подлежат

1.20 Выпас сель-
скохозяй-
ственных 
животных

Выпас сельскохозяйственных живот-
ных

Установлению не подлежат

11.1 Общее 
пользова-
ние водны-
ми объек-
тами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а так-
же забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, ис-
пользование маломерных судов, во-
дных мотоциклов и других техниче-
ских средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, 
если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

Не устанавливается

11.2 Специаль-
ное поль-
зование во-
дными объ-
ектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специ-
ального водопользования (забор во-
дных ресурсов из поверхностных во-
дных объектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, проведение дно-
углубительных, взрывных, буровых и 
других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов)

Не устанавливается

7.5 Трубопро-
водный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водо-
проводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и соо-
ружений, необходимых для эксплуата-
ции названных трубопроводов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования 

4.1 Деловое 
управле-
ние

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности)

Установлению не подлежат

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

Установлению не подлежат

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
СХ – 3 ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ГРАЖДАН. ЗОНА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЛИЧНОГО ПОД-
СОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(в составе земель сельскохозяйственного назначения)
Условия использования и ограничения на территории земель сельскохозяйственных 

угодий устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации от29.12.2004 
г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Законом 
Владимирской области от 12 марта 2007 г. № 19-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории Владимирской области», Законом Владимирской области от 
5 марта 2005 года №23-ОЗ «О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не 
допускается» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Применительно к земельным участкам, включенным в перечень особо ценных сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на территории Владимирской области, использование 
которых для других целей не допускается, в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, градостроительный регламент не устанавливается.

Таблица СХ-3

Основные виды разрешенного использования

Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользо-
вания зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предель-
ные разме-
р ы  з е м е л ь -
ных участков 
(кв. м)

Максималь-
н ы й  п р о -
ц е н т  з а -
стройки

Мини-
мальные 
отступы 
от границ 
земельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1 Предо-
ставление 
комму-
нальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

Установле-
нию не под-
лежат

Установле-
нию не под-
лежат

Установ-
лению не 
подлежат

13.2 Ведение 
садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд са-
дового дома, жилого дома, указанно-
го в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1, хозяйствен-
ных построек и гаражей

Не под-
лежит 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жит уста-
новлению

40% 3

13.1 Ведение 
огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных постро-
ек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хране-
ния инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур

Не под-
лежит 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жит уста-
новлению

0% Не подле-
жит уста-
новле-
нию

13.0 Земель-
ные участ-
ки общего 
назначе-
ния

Земельные участки, являющиеся иму-
ществом общего пользования и пред-
назначенные для общего использова-
ния правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для соб-
ственных нужд, и (или) для размеще-
ния объектов капитального строитель-
ства, относящихся к имуществу общего 
пользования

Не под-
лежит 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жит уста-
новлению

Не под-
лежит 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жит уста-
новле-
нию

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

Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жат уста-
новлению

60 % 1

4.1 Деловое 
управле-
ние

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности)

Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жат уста-
новлению

60 %  1

Условно разрешенные виды использования 
6.8 Связь Размещение объектов связи, радиове-

щания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных лини-
ях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
По границам с соседними земельными участками ограждения должны быть проветривае-

мыми, сетчатыми или решетчатыми, высотой до 1,5 м. 
Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владелец участка уста-

навливает забор с правой стороны (относительно фасада здания со стороны проезда) и 
поровну с соседями по задней стороне участка, при этом столбы и само ограждение устанав-
ливаются со своей стороны.

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) 
участков не менее чем на 4 м. 

Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц и проездов не менее чем на 5 м. 
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть 

не менее 5 м;
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Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть:
от садового дома - 3 м;
от других построек - 1 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;
от кустарника - 1 м;
Расстояние между садовым домом и границей соседнего участка измеряется от цоколя 

дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, 
свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. 

Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих 
частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, рас-
положенные на столбах и др.);

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на 
свой участок, не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок;

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны 
быть:

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной - 12 м;
до душа, бани (сауны) - 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так 

и между постройками, расположенными на смежных участках;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

Дополнительные параметры определяются уставом садоводческого товарищества, СНТ.
Статья 37.5. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Р – 1. ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, 

СКВЕРЫ, САДЫ, БУЛЬВАРЫ,ГОРОДСКИЕ ЛЕСА )
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 

земельные участки в составе данной зоны Р-1 только в случае, когда части территорий общего 
пользования - парков, скверов, бульваров выделены в установленном порядке на основании 
проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользо-
вания в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регла-
ментов. В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-1, 
которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий 
красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование 
определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с 
целевым назначением.

Зона Р-1 – мест отдыха общего пользования: парков, скверов, набережных, бульваров 
выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих 
массивов зеленых насаждений и организации мест отдыха населения. 

Таблица Р-1

Основные виды разрешенного использования
№ 
Код
по
кл. Наимено-

вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользо-
вания зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки, в том 
числе в 
зависи-
мости 
от коли-
чества 
надзем-
ных эта-
жей

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1

Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очист-
ку и уборку объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

Установлению не подлежат

3.6 Культурное 
развитие

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для размещения объектов культу-
ры. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с ко-
дами 3.6.1 - 3.6.3

Не подлежат 
установле-
нию

50% Не под-
лежат 
установ-
лению

3.6.1 Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

Не подлежат 
установле-
нию

50% Не под-
лежат 
установ-
лению

3.6.2 Парки куль-
туры и от-
дыха

Размещение парков культуры и отдыха Не подлежат 
установле-
нию

50Не 
под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не под-
лежат 
установ-
лению

3.6.3 Ц и р к и  и 
зверинцы

Размещение зданий и сооружений для раз-
мещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоо-
садов, океанариумов и осуществления сопут-
ствующих видов деятельности по содержа-
нию диких животных в неволе

Не подлежат 
установле-
нию

50% Не под-
лежат 
установ-
лению

5.0 Отдых (ре-
креация)

Обустройство мест для занятия спортом, фи-
зической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скве-
рами, прудами, озерами, водохранилища-
ми, пляжами, а также обустройство мест от-
дыха в них.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кода-
ми 5.1 - 5.5

Не подлежат установлению

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для заня-
тия спортом. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Не подлежат 
установле-
нию

75% Не под-
лежат 
установ-
лению

5.1.1 Обеспе-
чение 
спортивно-
зрелищных 
мероприя-
тий

Размещение спортивно-зрелищных зданий 
и сооружений, имеющих специальные места 
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.2 Обеспече-
ние заня-
тий спор-
том в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и со-
оружениях

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.3 Площадки 
для заня-
тий спор-
том

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.4 Оборудо-
ванные 
площадки 
для заня-
тий спор-
том

Размещение сооружений для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мотодромы, трам-
плины, спортивные стрельбища)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.2 Природно-
познава-
тельный ту-
ризм

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по ознаком-
лению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щи-
тов с познавательными сведениями об окру-
жающей природной среде;
осуществление необходимых природоох-
ранных и природовосстановительных ме-
роприятий

Не подлежат 
установле-
нию

20% Не под-
лежат 
установ-
лению

5.2.1 Туристиче-
ское обслу-
живание

Размещение пансионатов, туристических го-
стиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказы-
вающих услуги по лечению, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставле-
ния жилого помещения для временного про-
живания в них;
размещение детских лагерей

Не подлежат 
установле-
нию

75% Не под-
лежат 
установ-
лению

5.3 Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или рыбо-
лова, сооружений, необходимых для восста-
новления и поддержания поголовья зверей 
или количества рыбы

Не подлежат установлению5.5 П о л я  д л я 
гольфа или 
конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осу-
ществления конных прогулок, в том числе осу-
ществление необходимых земляных работ и 
размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не 
предусматривающих устройство трибун

11.1 Общее 
пользова-
ние водны-
ми объек-
тами

Использование земельных участков, примы-
кающих к водным объектам способами, не-
обходимыми для осуществления общего во-
допользования (водопользования, осущест-
вляемого гражданами для личных нужд, а так-
же забор (изъятие) водных ресурсов для це-
лей питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, купание, использование мало-
мерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если со-
ответствующие запреты не установлены зако-
нодательством)

Не устанавливается

11.2 Специаль-
ное поль-
зование во-
дными объ-
ектами

Использование земельных участков, примы-
кающих к водным объектам способами, необ-
ходимыми для специального водопользова-
ния (забор водных ресурсов из поверхност-
ных водных объектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, проведение дноуглуби-
тельных, взрывных, буровых и других работ, 
связанных с изменением дна и берегов во-
дных объектов)

Не устанавливается

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользо-
вания зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки, в том 
числе в 
зависи-
мости 
от коли-
чества 
надзем-
ных эта-
жей

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

8.3 Обеспече-
н и е  в н у -
треннего 
правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строи-
тельства органов внутренних дел и спасатель-
ных служб. Отделения и участковые пункты 
полиции; пожарные депо. В границах участка 
объекта: площадки для отдыха, участки озе-
ленения; временные автостоянки в соответ-
ствии с требованиями нормативных докумен-
тов; хозяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответствии 
с требованием СанПиН

Не подлежат установлению

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составля-
ет до 5000 кв. м

Не подлежат 
установле-
нию

50% Не под-
лежат 
установ-
лению

4.6 Обще-
ственное 
питание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

Не подлежат 
установле-
нию

50% Не под-
лежат 
установ-
лению

4.8 Развлече-
ния

азмещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для развлечения. Содержание данно-
го вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

Не подлежат 
установле-
нию

55% Не под-
лежат 
установ-
лению

4.10 Выставочно-
ярмарочная 
деятель-
ность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания ука-
занных мероприятий (застройка экспозици-
онной площади, организация питания участ-
ников мероприятий)

Не подлежат 
установле-
нию

60% Не под-
лежат 
установ-
лению

4.1 Деловое 
управле-
ние

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе бир-
жевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

Не подлежат 
установле-
нию

55% Не под-
лежат 
установ-
лению

Парки – озелененные территории, площадью не менее 10га, многофункционального 
или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой 
благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения, Со-
отношение элементов территории: зеленые насаждения и водоемы - не менее 70%, аллеи, 
дорожки, площадки – 25-28%, здания и сооружения – 5-7%.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного 
кратковременного отдыха и транзитного передвижения населения площадью от 0,5 до 2,0 
га. На территории сквера запрещается размещение застройки. Соотношение элементов 
территории: зеленые насаждения и водоемы – 60-80%, аллеи, дорожки, площадки – 40-20%. 
Территории скверов оборудуются малыми архитектурными формами: фонтанами, бассейна-
ми, лестницами, беседками, светильниками и др.

Бульвары – озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзит-
ного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха. Ширина бульваров не менее 
10м. При ширине бульваров более 50 м возможно размещение детских игровых комплексов, 
водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильонов, кафе). Высота застройки не 
должна превышать 6 м. Соотношение элементов бульвара шириной более 50 м: зеленые на-
саждения и водоемы – 65-70%, аллеи, дорожки, площадки – 30-25%, застройка – не более 5%.

Зоны рекреационного назначения предназначены для обустройства мест для занятия 
спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки, занятие указанной деятельностью; создание и уход 
за парками, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых 
находятся дома и базы отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и 
спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные ла-
геря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-
туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 
границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 
земельного участка определяется совокупностью требований настоящих Правил. При этом 
более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 
мягкие.

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.6. Градостроительные регламенты. Зона особо-охраняемых территорий. 
ООТ - 1. ЗОНЫ, ИМЕЮЩИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ, РЕКРЕАЦИОН-

НОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Зона особо-охраняемых территорий предназначена для обеспечения правовых условий 

сохранения объектов имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

Таблица ООТ-1

Основные виды разрешенного использования

№ 
Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1

Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

Установлению не подлежат

3.6 Культурное 
развитие

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

Не подлежат установлению

3.6.1 Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов куль-
туры, библиотек, кинотеатров и киноза-
лов, театров, филармоний, концертных за-
лов, планетариев

3.6.2 Парки куль-
туры и от-
дыха

Размещение парков культуры и отдыха

3.6.3 Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоо-
парков, зоосадов, океанариумов и осу-
ществления сопутствующих видов дея-
тельности по содержанию диких живот-
ных в неволе

3.7 Религиоз-
ное исполь-
зование

РРазмещение зданий и сооружений ре-
лигиозного использования. Содержа-
ние данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кода-
ми 3.7.1 - 3.7.2

5.0 Отдых (ре-
креация)

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или вер-
ховыми прогулками, отдыха и туризма, на-
блюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 
с кодами 5.1 - 5.5

Не подлежат установлению

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для за-
нятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Не подлежат установлению

5.1.1 Обеспе-
чение 
спортивно-
зрелищных 
мероприя-
тий

Размещение спортивно-зрелищных зда-
ний и сооружений, имеющих специаль-
ные места для зрителей от 500 мест (ста-
дионов, дворцов спорта, ледовых двор-
цов, ипподромов)

Установлению не подлежат

5.1.2 Обеспече-
н и е  з а н я -
тий спор-
том в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях 
и сооружениях

Установлению не подлежат

5.1.3 Площадки 
для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом возду-
хе (физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

Установлению не подлежат

5.1.4 Оборудо-
ванные пло-
щадки для 
занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (теннисные корты, автодромы, мото-
дромы, трамплины, спортивные стрель-
бища)

Установлению не подлежат

5.1.6 Авиацион-
ный спорт

Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта 
(ангары, взлетно-посадочные площадки и 
иные сооружения, необходимые для орга-
низации авиационных видов спорта и хра-
нения соответствующего инвентаря)

Установлению не подлежат

5.1.7 Спортив-
ные базы

Размещение спортивных баз и лагерей, 
в которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в 
них лиц

Установлению не подлежат

5.2 Природно-
познава-
тельный ту-
ризм

Размещение баз и палаточных лагерей 
для проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и кон-
ных прогулок, устройство троп и доро-
жек, размещение щитов с познаватель-
ными сведениями об окружающей при-
родной среде

Не подлежат установлению

5.2.1 Туристиче-
ское обслу-
живание

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

Не подлежат установлению

5.3 Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или ры-
болова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголо-
вья зверей или количества рыбы

Не подлежат установлению
Не подлежат установлению
Не подлежат установлению

9.0 Деятель-
н о с т ь  п о 
особой 
о х р а н е  и 
изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного 
и животного мира путем создания осо-
бо охраняемых природных территорий, 
в границах которых хозяйственная дея-
тельность, кроме деятельности, связан-
ной с охраной и изучением природы, не 
допускается (государственные природ-
ные заповедники, национальные и при-
родные парки, памятники природы, ден-
дрологические парки, ботанические сады, 
оранжереи)

9.1 Охрана при-
родных тер-
риторий

Сохранение отдельных естественных ка-
честв окружающей природной среды пу-
тем ограничения хозяйственной деятель-
ности 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, раз-
решенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресур-
сов в заказниках, сохранение свойств зе-
мель, являющихся особо ценными

9.2 Курортная 
деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлече-
нием, для лечения и оздоровления чело-
века природных лечебных ресурсов (ме-
сторождения минеральных вод, лечебные 
грязи, рапой лиманов и озер, особый кли-
мат и иные природные факторы и усло-
вия, которые используются или могут ис-
пользоваться для профилактики и лече-
ния заболеваний человека), а также охра-
на лечебных ресурсов от истощения и уни-
чтожения в границах первой зоны округа 
горно-санитарной или санитарной охра-
ны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курорта

Не подлежат установлению

9.2.1 Санаторная 
деятель-
ность

Размещение санаториев, профилактори-
ев, бальнеологических лечебниц, грязеле-
чебниц, обеспечивающих оказание услуги 
по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных 
лагерей

9.3. Историко-
культурная 
деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культур-
ного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в 
том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, про-
изводств и ремесел, недействующих воен-
ных и гражданских захоронений, объек-
тов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяй-
ственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

Не подлежат установлению
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11.1 Общее 
пользова-
ние водны-
ми объек-
тами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления 
общего водопользования (водопользо-
вания, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) во-
дных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных су-
дов, водных мотоциклов и других техниче-
ских средств, предназначенных для отды-
ха на водных объектах, водопой, если со-
ответствующие запреты не установлены 
законодательством)

Не устанавливается

11.2 Специаль-
ное поль-
зование во-
дными объ-
ектами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для специального во-
допользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных вод, про-
ведение дноуглубительных, взрывных, бу-
ровых и других работ, связанных с измене-
нием дна и берегов водных объектов)

Не устанавливается

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

8.3 Обеспече-
н и е  в н у -
треннего 
правопо-
рядка

Размещение объектов капитального стро-
ительства органов внутренних дел и спа-
сательных служб. Отделения и участковые 
пункты полиции; пожарные депо. В гра-
ницах участка объекта: площадки для от-
дыха, участки озеленения; временные ав-
тостоянки в соответствии с требования-
ми нормативных документов; хозяйствен-
ные площадки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Не подлежат установлению

4.4. Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

Не подлежат установлению

4.6 Обществен-
ное пита-
ние

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

4.8 Развлече-
ния

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для развлечения. Содержа-
ние данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кода-
ми 4.8.1 - 4.8.3

4.10 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназна-
ченных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти, включая деятельность, необходимую 
для обслуживания указанных меропри-
ятий (застройка экспозиционной площа-
ди, организация питания участников ме-
роприятий)

4.1 Деловое 
управле-
ние

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности)

Не подлежат установлению

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.7. Градостроительные регламенты.
Зоны специального назначения
СН – 1. ЗОНЫ КЛАДБИЩ
Зона СН - 1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков клад-

бищ.
Таблица СН-1

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния
земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования 
земельного участка

Предельные 
р а з м е р ы  з е -
мельных участ-
ков (кв. м)

Максималь-
н ы й  п р о -
ц е н т  з а -
стройки

Мини-
мальные 
отступы 
от границ 
земельно-
го участ-
ка (м)

min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

Установлению не подлежат

3.7. Религиоз-
ное исполь-
зование

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования. Со-
держание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

4.4. Магазины Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

Не подлежат установлению

12.1. Ритуальная 
деятель-
ность 

Размещение кладбищ, крематориев 
и мест захоронения;
размещение соответствующих куль-
товых сооружений;
осуществление деятельности по 
производству продукции ритуально-
обрядового назначения

Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

400 000 Не подлежат установ-
лению

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

СН – 2. ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
 (специальная деятельность код 12.2)
Зона предназначена для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, 

обработки, обезвреживания (рекультивации) отходов производства и потребления, меди-
цинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки.

Таблица СН-2

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния
земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования 
земельного участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки

Мини-
мальные 
отступы 
от границ 
земельно-
го участ-
ка (м)

min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания убо-
рочной и аварийной техники, соо-
ружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

Установлению не подлежат

12.2. Специаль-
ная деятель-
ность 

Размещение, хранение, захороне-
ние, утилизация, накопление, об-
работка, обезвреживание отхо-
дов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологиче-
ских отходов, радиоактивных отхо-
дов, веществ, разрушающих озоно-
вый слой, а также размещение объ-
ектов размещения отходов, захо-
ронения, хранения, обезврежива-
ния таких отходов (скотомогиль-
ников, мусоросжигательных и му-
сороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и со-
ртировке бытового мусора и отхо-
дов, мест сбора вещей для их вто-
ричной переработки)

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установ-
лению не 
подле-
жат

Установ-
лению не 
подлежат

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

Статья 37.8. Предельные параметры разрешенного использования недвижимости для 
территориальных зон, для которых такие предельные параметры разрешенного использо-
вания не установлены.

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной зоне 
не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, и (или) предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градострои-
тельном регламенте применительно к этой территориальной зоне указываются, что такие 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства не подлежат установлению.

Статья 37.9. Особенности размещения отдельных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

В пределах любых территориальных зон в качестве основных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков могут располагаться:

- земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (мобильные 
электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насо-
сные станции, водозаборы, артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, 
котельные и топочные, локальные сооружения инженерного обеспечения, газораспредели-
тельные станции, газораспределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения 
связи, телевидения и т.п. объекты);

- земельные участки для размещения объектов пожарной охраны ( гидрантов, резервуа-
ров, противопожарных водоемов);

- земельные участки для размещения площадок для мусора;
- земельные участки для размещения элементов благоустройства и вертикальной пла-

нировки (открытых лестниц, подпорных стенок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. 
малых архитектурных форм);

- земельные участки для размещения объектов гражданской обороны;
- земельные участки для размещения общественных туалетов;
- земельные участки для декоративного и защитного озеленения;
- земельные участки для размещения памятников, монументов, мемориалов;
- земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, набережных, 

переулков, проездов, тупиков;
- земельные участки для размещения рекламных конструкций ( кроме территориальных 

зон с особыми условиями использования территории);
- земельные участки резерва;
- земельные участки занятые водными объектами;
- земельные участки спортивных площадок и скверов.
В пределах любых территориальных зон в качестве основных разрешенных видов исполь-

зования объектов капитального строительства могут располагаться:
- объекты инженерной инфраструктуры (мобильные электростанции, подстанции, 

трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, 
артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котельные и топочные, 
локальные сооружения инженерного обеспечения, газораспределительные станции, газо-
распределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения связи, телевидения 
и т.п. объекты;

- объекты гражданской обороны;
- общественные туалеты;
В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных разрешенных видов 

использования земельных участков могут располагаться:
- размещение надземных открытых автостоянок при зданиях, в том числе и гостевых 

автостоянок;
- размещение объектов пожарной охраны (кроме пожарных депо);
- размещение площадок для сбора мусора;
- размещения элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытых лестниц, 

подпорных стенок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. малых архитектурных форм);
В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных разрешенных видов 

использования объектов капитального строительства могут располагаться:
- объекты пожарной охраны (кроме пожарных депо);
- элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытых лестниц, подпорных 

стенок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. малых архитектурных форм).

Статья 38. Территории общего пользования
Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, авто-

мобильными дорогами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных 
территориальных зон и не подлежат приватизации.

Использование территорий общего пользования и земельных участков, при-
менительно к которым в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса 
не устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их назначением.

Статья 39. Зоны ограничения градостроительной деятельности.
Зона ограничения градостроительной деятельности вводится с целью обеспечить воз-

можность реализации перспективных решений генерального плана, направленных на разви-
тие дорожно-уличной сети, резервирование земельных участков для муниципальных нужд 
и контроля за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, 
являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

К территориям находящимся в зонах ограничения градостроительной деятельности 
относятся:

Селитебные территории, находящиеся в границах санитарно- защитных зон;
Территории пригодные под застройку, только после выполнения тщательных инженерно-

геологических изысканий;
Территории пригодные под застройку, после получения от Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия администрации области, задания на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории, после выполнения 
археологических изысканий;

Территории земель лесного фонда на которые необходимо разработать проектную до-
кументацию по изменению границ лесопарковых зон, провести работу по переводу земель 
из одной категории в другую.

С т а т ь я  4 0 .  О п и с а н и е  о г р а н и ч е н и й  з о н  с  о с о б ы м и  у с л о в и я м и 
использования территории

Статья 40.1 Зоны ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия
На территории Брызгаловское сельского поселения расположены памятники археологии, 

памятники градостроительства и архитектуры и памятники истории, общим количеством 
– 10. Все объекты культурного наследия закреплены документально, однако проекты охран-
ных зон для них не разработаны.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные 
участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Согласно п.3 ст.31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза путем архео-
логической разведки проводится на земельных участках до начала землеустроительных, зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых 
может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

Согласно ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зона-
ми объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к памятникам 
и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высота, количество этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 
расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 
устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от 
линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удален-
ных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 
расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны объекта устанавли-
ваются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего 
контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов 
ансамбля, включая парковую территорию.

С т а т ь я  4 0 . 2  З о н ы  о г р а н и ч е н и й  п о  э к о л о г и ч е с к и м 
и санитарно-эпидемиологическим условиям

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных 
в пределах зон, обозначенных на карте зон ограничений с особыми условиями использова-
ния территории определяется:

а) гра дос троите льными реглам ентами, опре де ленными прим ените льно 
к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте градостроительного 
зонирования с учетом определённых ограничений;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами 
применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограни-
чений.

Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах 
зон, обозначенных на карте зон ограничений по условиям использования территории, 
чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нор-
мативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным 
зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими 
настоящим Правилам. 

В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 
использование таких земельных участков и объектов.

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных и иных зонах, обозначенных 
на карте зон с особыми условиями использования территории установлены следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных по-

лосах, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
1996 г. № 1404;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»,

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения»;

Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты СанПиН 2971-84 от 23.02.84г;

«Правила охраны электрических сетей» от 26.03.89г.№667; ГОСТ 12.1.051-90 
(СТ СЭВ 6862-89) «Электробезопасность»;

Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог (ОСН 3.02.01-97), 
принятые указанием МПС России от 24.11.97г. №С-1360у;

Пособие к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций 
жилых и общественных зданий»;

«Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Постановлением Гос-
гортехнадзора России от 24.04.92г. №9; 

СниП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;
«Правилами охраны систем газоснабжения», утвержденными Минэнерго России

 24.09.92 г., СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;
Федеральный закон «О Газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ от 31.03.1999г. 

(ст28; ст32);
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» №116 ФЗ от 21.07.1997 г.;
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные По-

становлением правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578;
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-

вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные 
Постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

Санитарно-защитные зоны – территории, отделяющие объекты производственных 
предприятий, являющихся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышенных 
уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического 
электричества, ионизирующих излучений от жилой застройки.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-
защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной 
и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных 
сооружений, иных объектов, устанавливаются:

виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;

условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 
по специальному согласованию с территориальными органами санитарно -
эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 25, 26 
настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон:

объекты для проживания людей; 
коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм; 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах 

санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, 
а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного 
воздуха;

предприятия пищевых отраслей промышленности; 
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
размещение спортивных сооружений;
парки;
образовательные и детские учреждения;
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 

по специальному согласованию с территориальными органами санитарно -
эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных 
слушаний:

озеленение территории;
малые формы и элементы благоустройства;
сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства 

продуктов питания;
предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса 

вредности, чем основное производство;
пожарные депо;
бани;
прачечные;
объекты торговли и общественного питания;
мотели;
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транс-

порта;
автозаправочные станции;
связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструктор-

ские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, 
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные 
здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, по-
мещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

электроподстанции;
артезианские скважины для технического водоснабжения;
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
канализационные насосные станции;
сооружения оборотного водоснабжения;
питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-

защитной зоны.
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Продолжение на 11-й стр.

Одним из ак т уальных вопросов санитарного надзора являетс я контроль 
за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий 
и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания 
и здоровье человека. 

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям поселка раз-
работать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха 
с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней 
физического воздействия на атмосферный воздух.

Пос ле проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 
(Новая редакция) ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные 
в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

проведение авиационно-химических работ,
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений 

и сорняками;
использование навозных стоков для удобрения почв;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных 

материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих 
комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых 
и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 

100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;
размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных 

и садоводческих участков;
проведение рубок главного пользования;
ос ущес тв ление (без согласования с территориальным органом управ ле -

ния использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы) строительства 
и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу по-
лезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, 
в том числе на причалах необщего пользования;

отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м 
от водного объекта;

складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе;
находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным 

органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного заключения экологической 
экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой 
сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный 
объект, не допускать потерь воды из водонесущих инженерных коммуникаций, обеспечивать 
сохранение естественного гидрологического режима прилегающей территории;

длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных 
объектов, за исключением акваторий, отведенных специально для этих целей (затоны, базы 
ремонта флота), 

использов ание с удов б ез док ум ентов, подтверж д ающи х с д ач у с точны х 
и нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод;

размещение дачных и са дово - огородных учас тков, ус тановка сезонных 
и стационарных палаточных городков.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недви-
жимости, расположенных в границах зон санитарной охраны источников (ЗСО) во-
доснабжения и санитарно защитных полос водоводов установлены в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110 - 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения»:

В пределах I пояса ЗСО запрещены:
посадка высокоствольных деревьев;
любое строительство, кроме непосредственно связанного с эксплуатацией источника, 

реконструкцией и расширением водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубо-
проводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей;
применение ядохимикатов и удобрений.
В пределах II пояса ЗСО запрещены:
размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-

брений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловли-
вающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навоз-
охранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
В пределах III пояса ЗСО запрещены:
размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и мине-

ральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, 
без выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 
от загрязнения и без санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов гео-
логического контроля.

в пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источни-
ки загрязнения почвы и грунтовых вод: свалки, поля ассенизации, поля фильтрации, 
поля орошения, кладбища, скотомогильники, а также территории промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий.

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:
распашка земель;
применение удобрений;
ск ладирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов 

и минеральных солей, кроме оборудованных в установленном порядке причалов 
и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения;

выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водо-
поя), устройство купочных ванн;

установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных 
и садоводческих участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 

по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами 
управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных 
органов с использованием процедур публичных слушаний:

озеленение территории;
малые формы и элементы благоустройства;
размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяй-

ства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии 
на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 
режима;

временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме 
АЗС, ремонтных мастерских, других производственно - обсуживающих объектов), 
при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

До утверждения проектов водоохранных зон согласно статье 112 Водного кодекса 
Российской Федерации земельные участки в водоохранных зонах водных объектов предо-
ставляются гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном земельным зако-
нодательством Российской Федерации, по согласованию со специально уполномоченным 
государственным органом управления использованием и охраной водного фонда.

После утверж дения в установленном порядке проектов водоохранных зон 
в настоящую статью вносятся изменения.

Зоны ограничений по условиям обеспечения безопасности эксплуатации инженерных 
сетей

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в охранных зонах ЛЭП, обозначенных на карте зон с особыми условиями исполь-
зования территории установлены ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Электробезопасность», 
«Правила охраны электрических сетей»от 26.03.89г.№667, «Правила установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением правительства 
РФ от 24 февраля 2009 г. №160,.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые 
могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла 
бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

размещать хранилища горюче-смазочных материалов;
устраивать свалки.
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, 

эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и по-
ливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, 
топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предот-
вращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов 
устанавливаются охранные зоны.

Охранная зона магистрального газопровода – участок земли ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны;

Охранная зона газораспределительной станции (ГРС) - участок земли, ограни-
ченный замкнутой линией, отстоящей от границы территории (ограждения) на 100м 
во все стороны;

М и н и м а л ь н о е р а с с т о я н и е о т  м а г и с т р а л ь н о г о г а з о п р о в о д а д о о б ъ е к -
тов различного назначения (установлено исходя из необходимости обеспечения 
их безопасности) – от 100 до 200 метров;

Минимальное расстояние от ГРС до объектов различного назначения (установлено ис-
ходя из необходимости обеспечения их безопасности) – 150 метров.

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

Параметры охранных зон магис тральных трубопроводов и ограничения 
по их использованию устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92г., 
СНиПом 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

Параметры и ограничения по использованию охранных зон систем газоснабжения уста-

навливаются в соответствии с «Правилами охраны систем газоснабжения», утвержденными 
Минэнерго России 24.09.92 г., СНиПом 2.04.08-87 «Газоснабжение».

В границах охранной зоны газораспределительной станции категорически запрещено: 
перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
разрушать берегоукрепите льные соору жения, водопропускные ус трой -

ства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы 
о т р а з ру ш е н и я ,  а  п р и л е г а ю щ у ю т е рр и т о р и ю и о к ру ж а ю щ у ю м е с т н о с т ь – 
от аварийного разлива транспортируемой продукции.

Регламенты ограничений по требованиям безопасности объектов различного назначе-
ния в зонах минимальных расстояний объектов магистрального газопровода.

Минимальное расстояние от оси магистрального газопровода до отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий учетом класса и диаметра 
трубопровода, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, установлено –от 100 до 200 метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
в зоне минимального расстояния:

города и другие населенные пункты;
 коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; 
отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 
тепличные комбинаты и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество 

автомобилей свыше 20; 
отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, дет-

ские сады и ясли, вокзалы и т.д.) ; 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; 
морские и речные порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; 
очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся 

к магистральному трубопроводу, 
мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом 

свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов 
по течению); 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 
1000 м3; 

автозаправочные станции; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической 

связи трубопроводов,
 мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства 

связи России и других ведомств: 
телевизионные башни.
Условно разрешенные виды использования в зоне минимального расстояния, которые 

могут быть разрешены по специальному согласованию эксплуатирующей системы трубо-
проводного транспорта:

железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно 
которым прокладывается трубопровод;

отдельно стоящие: жилые здания 1—2-этажные, садовые домики, дачи, дома линейных 
обходчиков; 

кладбища; 
сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса 

скота; 
полевые станы;
отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; 
устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев 

на 20 автомобилей и менее; 
канализационные сооружения; 
железные дороги промышленных предприятий;
автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и V категорий, параллельно которым прокладывается 

трубопровод
мосты железных дорог промышленных предприятий,
мосты автомобильных дорог III, III-п, IV, IV-п категорий с пролетом свыше 20 м 

(при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению)
территории НПС, КС, установок комплексной подготовки нефти и газа, 
СПХГ, групповых и сборных пунктов промыслов,
промысловых газораспределительных станций (ПГРС), 
установок очистки и осушки газа
вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов
территории ГРС, автоматизированных газораспределительных станций (АГРС), регуля-

торных станций, в том числе шкафного типа, предназначенных для обеспечения газом насе-
ленных пунктов, предприятий, отдельных зданий и сооружений, других потребителей;

автоматизированные электростанции с термоэлектрогенераторами; аппаратура связи, 
телемеханики и автоматики;

магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых про-
кладывается трубопровод;

 водозаборные сооружения и станции оросительных систем
специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывча-

тых и взрывоопасных веществ, карьеры полезных ископаемых, добыча на которых произво-
дится с применением взрывных работ, склады сжиженных горючих газов

воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым про-
кладывается трубопровод;

 воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым про-
кладывается трубопровод в стесненных условиях трассы; 

опоры воздушных линий электропередачи высокого напряжения при пересечении 
их трубопроводом;

открытые и закрытые трансформаторные подстанции и закрытые распределительные 
устройства напряжением 35 кВ и более

земляной амбар для аварийного выпуска нефти и конденсата из трубопровода
кабели междугородной связи и силовые электрокабели
мачты (башни) и сооружения необслуживаемой малоканальной радиорелейной связи 

трубопроводов, термоэлектрогенераторы
необслуживаемые усилительные пункты кабельной связи в подземных термокамерах.
М и н и м а л ь н о е  р а с с т о я н и е  о т  Г Р С  д о  о т д е л ь н ы х  п р о м ы ш л е н н ы х 

и сельскохозяйственных предприятий, зданий учетом класса и диаметра трубопровода, 
степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, установ-
лено - 150 метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
в зоне минимального расстояния от ГРС:

города и другие населенные пункты; 
коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
 отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты 

и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев 

на количество автомобилей свыше 20; 
установки комплексной подготовки нефти и газа и их групповые и сборные пункты;
 отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, дет-

ские сады и ясли, вокзалы и т.д.) ; 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; 
морские и речные порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической 

связи трубопроводов; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной связи Министерства связи 

России и других ведомств; 
телевизионные башни
Условно разрешенные виды использования в зоне минимального расстояния 

от ГРС, которые могут быть разрешены по специальному согласованию эксплуатирующей 
системы трубопроводного транспорта:

мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом 
свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов 
по течению) ; 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов ; объемом хранения свыше 
1000 м3; 

автозаправочные станции; 
водопроводные сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу
железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий; 
отдельно стоящие: жилые здания 1—2-этажные; дома линейных обходчиков; 
кладбища; 
сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса 

скота; 
полевые станы
мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог III - V, III-п 

и IV-п категорий с пролетом свыше 20 м
железные дороги промышленных предприятий
автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и Vкатегорий
отдельно стоящие нежилые и подсобные строения (сараи и т.п.) ; 
устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев 

на 20 автомобилей и менее; 
очистные сооружения и насосные станции канализации
открытые распределительные устройства 35, 110, 220 кВ электроподстанций, питающих КС 

и НПС магистральных трубопроводов и других потребителей
открытые распределительные устройства 35, 100, 220 кВ электроподстанций, питающих 

КС и НПС магистральных трубопроводов
лесные массивы пород: а) хвойных б) лиственных

вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов: тяжелых 
типа МИ-6, МИ-10; средних типа МИ-4, МИ-8; легких типа МИ-2, КА-26 (высота зданий 
и сооружений трубопроводов, находящихся в полосе воздушных подходов вертолетов, 
не должна превышать размера плоскости ограничения высоты препятствий согласно требо-
ваниям нормативных документов МГА, утвержденных в установленном порядке)

специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывча-
тых и взрывоопасных веществ; 

карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрыв-
ных работ; склады сжиженных горючих газов

воздушные линии электропередачи высокого напряжения.
В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопровода и ГРС запрещен пере-

вод земель из одной категории в другую с нарушением норм указанных в «Правилах охраны 
магистральных трубопроводов» и табл. 4*, табл.5* СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубо-
проводы».

Регламенты ограничений по требованиям безопасности объектов различного назначе-
ния в зонах минимальных расстояний объектов магистрального нефтепродуктопровода.

Охранная зона магистрального нефтепродуктопровода – участок земли ограниченный 
условными линия, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны.

В границах охранной зоны категорически запрещено: 
перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
разрушать берегоукрепите льные соору жения, водопропускные ус трой -

ства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы 
о т р а з ру ш е н и я ,  а  п р и л е г а ю щ у ю т е рр и т о р и ю и о к ру ж а ю щ у ю м е с т н о с т ь – 
от аварийного разлива транспортируемой продукции.

Минимальное расстояние от магистрального нефтепродуктопровода до объек-
тов различного назначения (установлено исходя из необходимости обеспечения 
их безопасности) – 100 метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
в зоне минимального расстояния:

города и другие населенные пункты;
 коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; 
отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 
тепличные комбинаты и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество 

автомобилей свыше 20; 
отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, дет-

ские сады и ясли, вокзалы и т.д.) ; 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; 
морские и речные порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; 
очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся 

к магистральному трубопроводу, 
мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом 

свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов 
по течению); 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 
1000 м3; 

автозаправочные станции; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической 

связи трубопроводов,
 мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства 

связи России и других ведомств: 
телевизионные башни.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 30.09.2019 № 590
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Камешковского района 
от 24.12.2018 № 481 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального 
образования Второвское в новой редакции»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского 
района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 
24.12.2018 № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Второвское в новой редакции», изложив «ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕ-
ГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ» приложения к решению в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Камешковского района

от 30.09.2019 № 590

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ
Ст а т ь я  3 6 .  П е р е ч е н ь  т е р р и т о р и а л ь н ы х  з о н ,  в ы д е л е н н ы х  н а  к а р т а х

градостроительного зонирования
На картах градостроительного зонирования территории муниципального образования 

выделены следующие виды территориальных зон: 

Кодовые обозначения территори-
альных зон Наименование территориальных зон

Земли населенных пунктов
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ (ОД)
О- 1 Многофункциональная общественно-деловая зона
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ (Ж)
Ж - 1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж - 2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х эта-
жей, включая мансардный)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, 
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

П - 1
Производственные и коммунально-складские зоны (зона 
производственно-коммунальных объектов I-II класса вред-
ности)

П - 2
Производственные и коммунально-складские зоны (зона 
производственно-коммунальных объектов III класса вред-
ности )

П - 3
Производственные и коммунально-складские зоны (зона 
производственно-коммунальных объектов IV-V класса 
вредности) 

И - 1 Зона инженерной инфраструктуры 
Т - 1 Зона транспортной инфраструктуры 
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СХ Зона сельскохозяйственных угодий

СХ - 1 Зона сельскохозяйственного использования (в составе зе-
мель населенных пунктов)

СХ - 2 Производственная зона сельскохозяйственных предпри-
ятий 

СХ - 3 Зона садоводческих, огороднических или дачных неком-
мерческих объединений граждан. 

СХ - 4
Зона сельскохозяйственного использования для обеспече-
ния сельскохозяйственного производства в составе земель 
сельскохозяйственного назначения

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Р - 1 Зона озелененных территорий общего пользования (лесо-
парки, парки, скверы, сады, бульвары,городские леса )

ЗОНЫ ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ООТ - 1 Зоны имеющие историко-культурное, оздоровительное, ре-
креационное назначение 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СН - 1 Зона кладбищ 
СН - 2 Зона складирования и захоронения отходов
Территории, для которых градостроительный регламент не устанавливается
ЛФ Земли лесного фонда, земли особо охраняемой природной 

территорией регионального значения
СХ Сельскохозяйственные угодия в составе земель сельскохо-

зяйственного назначения
В Земли, покрытые поверхностными водами
ОП Территории общего пользования
НВЗ Земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность
Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитные зоны
Охранные зоны
Зоны санитарного разрыва
Защитные зоны от объектов культурного наследия

Статья 37. Градостроительные регламенты
Статья 37.1. Градостроительные регламенты.
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохране-

ния, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов среднего и высшего профессионального образования, администра-
тивных, научно-исследовательских учреждений, объектов религиозного использования, 
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объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

В общественно-деловых зонах могут также размещаться жилые дома, гостиницы, авто-
стоянки.

О – 1. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Зона О - 1 выделена для обеспечения правовых условий для размещения объектов не-

движимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, 
обслуживающих и коммерческих видов использования, многофункционального назначения, 
для размещения местных локальных подцентров ориентированных на удовлетворение по-
вседневных и периодических потребностей населения, для обеспечения правовых условий 
строительства и использования объектов торговли, общественного питания и коммуналь-
ного обслуживания, гостиниц, офисных зданий делового и коммерческого назначения, 
административных зданий.

Таблица О-1

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания
земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Максималь-
н ы й  п р о -
ц е н т  з а -
стройки,
в том числе 
в зависимо-
сти от коли-
чества над-
земных эта-
жей

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. В границах участка объ-
екта: стоянка специального транс-
порта хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

Установле-
нию не под-
лежит

Установ-
лению не 
подле-
жат

3.1.1 Предоставле-
ние коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и 
плавки снега

Установле-
нию не под-
лежат

Установле-
нию не под-
лежит

Установ-
лению не 
подле-
жат

3.1.2 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечиваю-
щих предостав-
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначен-
ных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.2 Социальное об-
служивание

Размещение зданий, предназна-
ченных для оказания гражданам со-
циальной помощи. 

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.2.1 Дома социаль-
ного обслужи-
вания

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, дет-
ских домов, пунктов ночлега для 
бездомных граждан; размещение 
объектов капитального строитель-
ства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.2.2 Оказание соци-
альной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначен-
ных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населе-
ния, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляет-
ся прием граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих орга-
низаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, 
клубов по интересам

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграф-
ной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения общежи-
тий, предназначенных для прожи-
вания граждан на время их рабо-
ты, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования 
с кодом 4.7

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.3 Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро). В 
границах участка учреждения: пло-
щадки для отдыха, участки озеле-
нения, временные парковки; хо-
зяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.4 Здравоохране-
ние

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам меди-
цинской помощи.

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории).В границах участка 
объекта капитального строитель-
ства: площадки для отдыха, времен-
ные парковки; хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам ме-
дицинской помощи в стациона-
рах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услу-
ги по лечению в стационаре). В гра-
ницах участка объекта: хозяйствен-
ные объекты, объекты для приго-
товления пищи, объекты инженер-
ной инфраструктуры, обеспечива-
ющие деятельность учреждений, в 
том числе в автономном режиме, 
морги; площадки для отдыха, участ-
ки озеленения; временные авто-
стоянки в соответствии с требова-
ниями нормативных документов; 
хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН 

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.4.3 Медицинские 
организации 
особого назна-
чения

Размещение объектов капиталь-
ного строительства для размеще-
ния медицинских организаций, 
осуществляющих проведение 
судебно-медицинской и патолого-
анатомической экспертизы (морги)

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.5 Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для воспитания, образования 
и просвещения.. В границах участ-
ка учреждения: веранды, навесы, 
групповые площадки, физкультур-
ные площадки; спортивные пло-
щадки, участки для опытного выра-
щивания овощей, теплицы, хозяй-
ственные площадки с размещени-
ем контейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием Сан-
ПиН; котельная и насосная с водо-
напорным баком и с соответствую-
щим хранилищем топлива, соору-
жения водоснабжения с зоной са-
нитарной охраны на территории 
хозяйственной зоны (при отсут-
ствии теплофикации и централизо-
ванного водоснабжения дошколь-
ной (школьной) организации. В гра-
ницах планировочного элемента 
(квартала, микрорайона): времен-
ные автостоянки

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.5.1 Дошкольное, 
н а ч а л ь н о е  и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольно-
го, начального и среднего обще-
го образования (детские ясли, дет-
ские сады, школы, лицеи, гимна-
зии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных со-
оружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.5.2 Среднее и выс-
шее професси-
ональное обра-
зование

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для профессионального обра-
зования и просвещения (профес-
сиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музы-
кальные училища, общества зна-
ний, институты, университеты, ор-
ганизации по переподготовке и по-
вышению квалификации специали-
стов и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по образо-
ванию и просвещению), в том чис-
ле зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культу-
рой и спортом

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.6 Культурное раз-
витие

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размеще-
ния объектов культуры. В границах 
участка учреждения: площадки для 
отдыха, участки озеленения, вре-
менные парковки; хозяйственные 
площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.6.1 Объекты 
культурно-
досуговой дея-
тельности

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения музеев, 
выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, концертных 
залов, планетариев

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.6.2 Парки культу-
ры и отдыха

Размещение парков культуры и 
отдыха

Установле-
нию не под-
лежат

Установле-
нию не под-
лежат

Установ-
лению не 
подле-
жат

3.6.3 Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооруже-
ний для размещения цирков, зве-
ринцев, зоопарков, зоосадов, оке-
анариумов и осуществления со-
путствующих видов деятельно-
сти по содержанию диких живот-
ных в неволе

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооруже-
ний религиозного использования. 
Содержание данного вида разре-
шенного использования включа-
ет в себя содержание видов раз-
решенного использования с кода-
ми 3.7.1 - 3.7.2

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.7.1 Осуществление 
религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемо-
ний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.7.2 Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназна-
ченных для постоянного местона-
хождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священ-
нослужителей, воскресные и рели-
гиозные школы, семинарии, духов-
ные училища)

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.8 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения органов и ор-
ганизаций общественного управле-
ния. . В границах участка объекта ка-
питального строительства: площад-
ки для отдыха, временные парков-
ки; хозяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбора 
мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.8.1 Государствен-
ное управление

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения государ-
ственных органов, государствен-
ного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их дея-
тельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципаль-
ные услуги

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.10 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания ветеринар-
ных услуг, содержания или раз-
ведения животных, не являющих-
ся сельскохозяйственными, под 
надзором человека. В границах 
участка объекта капитального 
строительства:гостевые парков-
ки; хозяйственные постройки, хо-
зяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН 

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.10.2 Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре; размеще-
ние объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для 
содержания, разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором челове-
ка, оказания услуг по содержанию 
и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для организации гостиниц для 
животных

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитально-
го строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг. 
Офисные здания. В границах участ-
ка объекта капитального строи-
тельства: площадки для отдыха, 
временные парковки; хозяйствен-
ные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соот-
ветствии с требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

55% 1

4.2 Объекты тор-
говли

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях извлече-
ния прибыли на основании торго-
вой деятельности. Торговые цен-
тры, торгово-развлекательные цен-
тры и комплексы, магазины, аптеки, 
аптечные пункты. В границах участ-
ка объекта: площадки для отдыха, 
участки озеленения; временные ав-
тостоянки в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов; 
хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

50%
1

4.3 Рынки Размещение объектов капиталь-
ного строительства, сооружений, 
предназначенных для организации 
постоянной или временной торгов-
ли (ярмарка, рынок, базар), с уче-
том того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой пло-
щадью более 200 кв.м размещение 
гаражей и (или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и посетите-
лей рынка. В границах участка объ-
екта: площадки для отдыха, участ-
ки озеленения; временные авто-
стоянки в соответствии с требова-
ниями нормативных документов; 
хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН.

Установле-
нию не под-
лежат

45% Установ-
лению не 
подле-
жат

4.4 Магазины Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров. Магази-
ны продовольственных и не про-
довольственных товаров повсед-
невного спроса; аптеки. В границах 
участка учреждения: площадки для 
отдыха, участки озеленения, вре-
менные парковки; хозяйственные 
площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

50% 1

4.5 Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение организаций, оказы-
вающих банковские и страховые 
услуги. Отделения и центральные 
офисы банков и страховых компа-
ний. В границах участка объекта ка-
питального строительства: площад-
ки для отдыха, временные парков-
ки; хозяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбора 
мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устрой-
ства мест общественного пита-
ния. Кафе, столовые, закусочные, 
бары, рестораны.В границах участ-
ка учреждения: площадки для от-
дыха, участки озеленения, времен-
ные парковки; хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

50% 1

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение зданий, используемых 
с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для вре-
менного проживания в них. Гости-
ницы, хостелы. В границах участка 
объекта: площадки для отдыха, ве-
ранды, бани, сауны, гостевые пар-
ковки; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

1

4.8 Развлечения Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для развлечений и активно-
го отдыха. Здания дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клу-
бов, аквапарков, боулинга, аттрак-
ционов, а также игровых площадок. 
В границах участка объекта: пло-
щадки для отдыха, участки озелене-
ния; временные автостоянки в со-
ответствии с требованиями норма-
тивных документов; хозяйственные 
площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

55% 1

4.9 Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или вре-
менных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а так-
же для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользова-
ния, в том числе в депо

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

4.10 Выставочно-
ярмарочная де-
ятельность

Размещение объектов капитально-
го строительства для организации 
выставочной деятельности. Здания 
выставок, ярмарок-выставок, кон-
грессов. В границах участка объек-
та: объекты питания участников ме-
роприятий; площадки для отдыха, 
участки озеленения; временные ав-
тостоянки в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов; 
хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% Установ-
лению не 
подле-
жат

5.1 Спорт Размещение объектов капиталь-
ного строительства и территорий 
для занятий спортом. Спортив-
ные клубы, спортивные залы, бас-
сейны, фитнес центры и т.д. В гра-
ницах участка объекта капиталь-
ного строительства: площадки для 
отдыха, временные парковки; хо-
зяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.1 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных ме-
роприятий

Размещение спортивно-зрелищных 
зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионов, дворцов спор-
та, ледовых дворцов, ипподромов)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.2 Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и соору-
жениях

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.3 Площадки для 
занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1
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5.1.4 Оборудован-
ные площад-
ки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для заня-
тия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трампли-
ны, спортивные стрельбища)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.5 Водный спорт Размещение спортивных соору-
жений для занятия водными вида-
ми спорта (причалы и сооружения, 
необходимые для организации во-
дных видов спорта и хранения со-
ответствующего инвентаря)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

11.1 Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участ-
ков, примыкающих к водным объ-
ектам способами, необходимыми 
для осуществления общего водо-
пользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъя-
тие) водных ресурсов для целей пи-
тьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, исполь-
зование маломерных судов, во-
дных мотоциклов и других техни-
ческих средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, во-
допой, если соответствующие за-
преты не установлены законода-
тельством)

12.0.1 Улично-
дорожная сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеход-
ных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транс-
портных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, техни-
ческих, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озе-
ленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых ар-
хитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и соо-
ружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

Не подлежат установлению

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитально-
го строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел, Ро-
сгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями произ-
водственных зданий

Не подлежат установлению

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

Условно разрешенные виды использования

Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земельно-
го участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент за-
стройки,
в том числе 
в зависимо-
сти от коли-
чества над-
земных эта-
жей

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 

Размещение малоэтажных мно-
гоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок для от-
дыха;
размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помеще-
ний в малоэтажном многоквартир-
ном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома
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1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

От основ-
ного 
строения 
- 3

2.7.1 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением га-
ражей, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с ко-
дом 4.9

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — 1,0 м;

минимальный размер земельного участка не подлежит установлению;
предельная высота строений не подлежит установлению;
при проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует 

обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, усло-
вия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы, со-
хранение исторически сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, 
достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей застройкой.

ограда по согласованию с ОАГ – прозрачная, не выше 2-х м от планировочной отметки зем-
ли, цоколь не выше 0,5 м., на территории общественно-деловых зон допускается устройство 
лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8м.;

материал ограды: металл, кирпич, бетон;
иные параметры принимаются в соответствии с действующими градостроительными 

нормативами.
предельная этажность зданий не подлежит установлению.
размеры земельных участков от 7 до 14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рыночного ком-

плекса в зависимости от вместимости: 14 кв.м - при торговой площади до 600 кв.м, 7 кв.м – св. 
3000 кв.м.

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, за исключением случаев, указанных в графе 5 таблицы — не 
подлежит установлению.

Статья 37.2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж – 1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона Ж - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из 

домов усадебного типа и с размещением блокированных домов с участками этажностью не 
выше трех этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено 
размещение объектов повседневного обслуживания населения и, ограниченно, других видов 
деятельности, без превышения допустимых уровней воздействия на окружающую среду.

Таблица Ж-1

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.
.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предель-
ные разме-
р ы  з е м е л ь -
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент за-
стройки,
в том числе 
в зависимо-
сти от коли-
чества над-
земных эта-
жей

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)

min max

2.1 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надзем-
ных этажей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, которое со-
стоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предна-
значенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяй-
ственных культур; размещение инди-
видуальных гаражей и хозяйствен-
ных построек.
Предельные размеры земельных 
участков в случаях, определенных пун-
ктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-
ОЗ от 15.02.2015:
максимальный размер земельных 
участков, предоставляемых гражда-
нам, в случаях определенных пунктами 
1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 
15.02.2015, составляет 0,2 га;
минимальный размер земельных 
участков, предоставляемых гражда-
нам, в случаях определенных пункта-
ми 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ 
от15.02.2015, составляет 0,06 га

300 3 000 67% От 
основ-
ного 
строе-
ния - 3

2.2 Для веде-
ния лично-
го подсоб-
ного хозяй-
ства (приу-
садебный 
земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанно-
го в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных

100 5 000 67% От 
основ-
ного 
строе-
ния - 3

2.3 Блокиро-
ванная жи-
лая застрой-
ка 

Размещение жилого дома, имеюще-
го одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количе-
ством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных до-
мов не более десяти и каждый из ко-
торых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (об-
щие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, распо-
ложен на отдельном земельном участ-
ке и имеет выход на территорию обще-
го пользования (жилые дома блокиро-
ванной застройки);разведение декора-
тивных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур , размещение инди-
видуальных гаражей и иных вспомо-
гательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, пло-
щадок для отдыха

300 3 000

1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

От 
основ-
ного 
строе-
ния - 3

2.7 Обслужива-
ние жилой 
застройки

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенно-
го 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, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение не-
обходимо для обслуживания жилой 
застройки, а также связано с прожи-
ванием граждан, не причиняет вре-
да окружающей среде и санитарному 
благополучию, не нарушает права жи-
телей, не требует установления сани-
тарной зоны Ус

та
но
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ен

ию
 н

е 
по

дл
еж

ат

Ус
та

но
вл

ен
ию

 н
е 

по
дл

еж
ат

Установле-
нию не под-
лежат

От 
основ-
ных 
строе-
ний -1 

2.1.1 Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
ж и л а я  з а -
стройка;

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение при-
домовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок и площадок 
для отдыха; размещение подземных 
гаражей и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома в от-
дельных помещениях дома, если пло-
щадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома 10

,5
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а 
ж

ил
ой

 се
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ии

Ус
та

но
вл

ен
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1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

От 
основ-
ного 
строе-
ния - 3

2.7.1 Хранение 
автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хра-
нения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за ис-
ключением гаражей, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования 
с кодом 4.9 Ус

та
но

вл
ен

ию
 н

е 
по

д-
ле

ж
ат

Ус
та

но
вл

ен
ию

 н
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80%

1

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега

Установлению не подле-
жат

Установ-
лению 
не под-
лежит

3.5.1 Дошколь-
ное, началь-
ное и сред-
нее общее 
образова-
ние 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образова-
ния (детские ясли, детские сады, шко-
лы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспи-
танию, образованию и просвещению), 
в том числе зданий, спортивных соо-
ружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культу-
рой и спортом

Не подлежат установле-
нию

1

3.4.1 Амбулаторно-
поликлини
ческое обслу-
живание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помо-
щи (поликлиники, фельдшерские пун-
кты, пункты здравоохранения, цен-
тры матери и ребенка, диагностиче-
ские центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические ла-
боратории)

Не подлежат установле-
нию

1

5.1.3 Площадки 
для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)

Не подлежат установле-
нию

Не под-
лежат 
установ-
лению

5.1.4 Оборудо-
ванные пло-
щадки для 
занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодро-
мы, мотодромы, трамплины, спортив-
ные стрельбища)

Не подлежат установле-
нию

Не под-
лежат 
установ-
лению

8.3 Обеспече-
н и е  в н у -
треннего 
правопо-
рядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

Не подлежат установлению

13.1 Ведение 
огородни-
чества 

Осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных постро-
ек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хране-
ния инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур

Не под-
лежат 
установ-
лению

Не подле-
жат  уста-
новлению

Не подлежит 
установле-
нию

1.5 Садовод-
ство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с вы-
ращиванием многолетних плодовых 
и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур

Не под-
лежат 
установ-
лению

Не подле-
жат  уста-
новлению

Не подлежат 
установле-
нию

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров. Магазины продо-
вольственных и не продовольствен-
ных товаров повседневного спроса; 
аптеки. В границах участка учрежде-
ния: площадки для отдыха, участки озе-
ленения, временные парковки; хозяй-
ственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соот-
ветствии с требованием СанПиН

Не под-
лежат 
установ-
лению

Не подле-
жат  уста-
новлению

60% От 
основ-
ного 
строе-
ния - 1

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных лини-
ях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульва-
ров, площадей, проездов, велодоро-
жек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных ви-
дами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначен-
ных для охраны транспортных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоу-
стройство 
террито-
рии

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
№ по
Кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предель-
ные разме-
р ы  з е м е л ь -
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент за-
стройки,
в том числе 
в зависимо-
сти от коли-
чества над-
земных эта-
жей

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.2 Социальное 
обслужива-
ние

Размещение зданий, предназначен-
ных для оказания гражданам социаль-
ной помощи. 

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.3 Бытовое об-
служива-
ние 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелко-
го ремонта, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро). В границах участка учреж-
дения: площадки для отдыха, участки 
озеленения, временные парковки; хо-
зяйственные площадки с размещени-
ем контейнера для сбора мусора в со-
ответствии с требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.7 Религиоз-
ное исполь-
зование

Размещение зданий и сооружений ре-
лигиозного использования. В границах 
участка объекта капитального стро-
ительства: гостевые парковки; хозяй-
ственные постройки, хозяйственные 
площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

4.7 Гостинич-
ное обслу-
живание

Размещение зданий, используемых с 
целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жило-
го помещения для временного прожи-
вания в них. Гостиницы, хостелы. В гра-
ницах участка объекта: площадки для 
отдыха, веранды, бани, сауны, госте-
вые парковки; хозяйственные площад-
ки с размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

1

3.6 Культурное 
развитие

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения 
объектов культуры. В границах участ-
ка учреждения: площадки для отды-
ха, участки озеленения, временные 
парковки; хозяйственные площадки 
с размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищного строи-

тельства — от 300 кв.м. до 3000 кв.м,, для ведения личного подсобного хозяйства — от 100 
кв.м. до 5000 кв.м..

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в 
соответствии со сложившейся линией застройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строе-
ниями: от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м;хозяйственных и прочих 
строений – 1 м;отдельно стоящего гаража – 1м.

от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах 
малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) 
до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как прави-
ло, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки 
следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м, от стволов высокорослых 
деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеря-
ется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, 
крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или 
от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные 
на столбах и др.).

5. При реконструкции основного строения допускается строительство пристроек по су-
ществующей линии застройки по взаимному согласию собственников земельных участков.

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 
границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается 
блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию собственников земельных участков. Допускается блокировка хозяйственных по-
строек к основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота и этажность зданий. Для всех основных строений: количество надземных этажей 

– до трех;высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 15м;до конька скатной 
кровли – не более 20 м.Для всех вспомогательных строений:высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 4м;до конька скатной кровли – не более 7 м.Как исключение: шпи-
ли, башни, флагштоки – без ограничения.

8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улиц не допускается.

9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние 
домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, 
расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:со стороны улицы характер огражде-
ния, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала 
с обеих сторон и отвечать повышенным архитектурным требованиям, решетчато-глухое 
высотой не более 2 м; между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, 
не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров; 
допускается устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей. Перед 
фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения эстетического 
восприятия. Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада 
дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой 
не более 90 см.

Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владелец участка уста-
навливает забор с правой стороны (относительно фасада здания со стороны проезда) и 
поровну с соседями по задней стороне участка, при этом столбы и само ограждение устанав-
ливаются со своей стороны.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка 
– 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между крайни-
ми строениями и группами строений на приквартирных, приусадебных участках принимают-
ся в соответствии с противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за пределами своих 
участков.

Ж – 2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 
МАНСАРДНЫЙ)
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Зона Ж - 2 выделена для формирования жилых территорий средней плотности многоквар-
тирными жилыми домами высотой до 4-х этажей с размещением в первых этажах домов, вы-
ходящих на магистральные улицы встроенных объектов обслуживания местного значения.

Таблица Ж-2

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.
.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Максималь-
ный процент 
застройки,
в том числе в 
зависимости 
от количества 
надземных 
этажей

Минималь-
ные отсту-
пы от границ 
земельного 
участка (м)

min max
2.1.1 Малоэтаж-

ная много-
квартирная 
ж и л а я  з а -
стройка;

Размещение малоэтажного мно-
гоквартирного жилого дома 
(дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур; размеще-
ние индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных соо-
ружений; обустройство спор-
тивных и детских площадок, 
площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях ма-
лоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь та-
ких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не со-
ставляет более 15% общей пло-
щади помещений дома. Разме-
щение площадок для мусорос-
борников 10

,5
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1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

От основного 
строения - 3

2.7 Обслужива-
ние жилой 
застройки

Размещение объектов капи-
тального строительства, разме-
щение которых предусмотре-
но видами разрешенного ис-
пользования 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, 5.1.2, 5.1.3, если 
их размещение необходимо 
для обслуживания жилой за-
стройки, а также связано с про-
живанием граждан, не причи-
няет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, не 
требует установления санитар-
ной зоны

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
ле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установлению 
не подлежат

От основных 
строений -1 

2.7.1 Хранение 
автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотран-
спорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
ле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

80%
1

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техни-
ки, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега

Установлению не подлежат

3.5.1 Дошколь-
ное, началь-
ное и сред-
нее общее 
образова-
ние 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального 
и среднего общего образова-
ния (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществля-
ющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвеще-
нию), в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предна-
значенных для занятия обуча-
ющихся физической культурой 
и спортом

Не подлежат установлению 1

3.4.1 Амбулаторно-
поликли-
ническое об-
служивание

Размещение объектов капи-
т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а , 
предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории)

Не подлежат 
установле-
нию

60% 1

5.1.3 Площадки 
для занятий 
спортом

Размещение площадок для за-
нятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортив-
ной игры)

Не подлежат 
установле-
нию

Не подлежат 
установлению

Не подлежат 
установле-
нию

5.1.4 Оборудо-
ванные пло-
щадки для 
занятий 
спортом

Размещение сооружений для 
занятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортив-
ные стрельбища)

Не подлежат 
установле-
нию

Не подлежат 
установлению

Не подлежат 
установле-
нию

8.3 Обеспече-
ние внутрен-
него право-
порядка 

Размещение объектов капи-
тального строительства, необ-
ходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в кото-
рых существует военизирован-
ная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями произ-
водственных зданий

Не подлежат установлению

13.1 Ведение ого-
родниче-
ства 

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; разме-
щение хозяйственных постро-
ек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначен-
ных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйствен-
ных культур

Не подле-
жат устан-
волению

Не подле-
жат устан-
волению

Не подлежит уста-
новлению

4.4 Магазины Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для продажи това-
ров. Магазины продовольствен-
ных и не продовольственных 
товаров повседневного спро-
са; аптеки. В границах участка 
учреждения: площадки для от-
дыха, участки озеленения, вре-
менные парковки; хозяйствен-
ные площадки с размещени-
ем контейнера для сбора мусо-
ра в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Не подле-
жат устан-
волению

Не подле-
жат устан-
волению

60% От основного 
строения - 1

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобиль-
ных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, бульва-
ров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфра-
структуры;
размещение придорожных сто-
янок (парковок) транспортных 
средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами раз-
решенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоу-
стройство 
территории

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-
структивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных 
видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестаци-
онарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части благоустрой-
ства территории, обществен-
ных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
№ по
Кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Максималь-
ный процент 
застройки,
в том числе в 
зависимости 
от количества 
надземных 
этажей

Минималь-
ные отсту-
пы от границ 
земельного 
участка (м)

min max
2.1 Для индиви-

дуального 
жилищного 
строитель-
ства

Размещение жилого дома (от-
дельно стоящего здания коли-
чеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не бо-
лее двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удо-
влетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объ-
екты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивиду-
альных гаражей и хозяйствен-
ных построек.
Предельные размеры земель-
ных участков в случаях, опре-
деленных пунктами 1 - 4-1 ча-
сти 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 
15.02.2015:
максимальный размер земель-
ных участков, предоставляе-
мых гражданам, в случаях опре-
деленных пунктами 1 - 4-1 ча-
сти 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 
15.02.2015, составляет 0,2 га;
минимальный размер земель-
ных участков, предоставляе-
мых гражданам, в случаях опре-
деленных пунктами 1 - 4-1 ча-
сти 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ 
от15.02.2015, составляет 0,06 га

300 3 000 67% От основного 
строения - 3

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
плотность населения территории микрорайона рекомендуется принимать не менее 

200 чел/га и не более 240 чел./га;
отступ застройки от красных линий не менее 5,0 м
 Допускается совмещение линии застройки с красной линией в районах сложившейся за-

стройки. По красным линиям допускается размещать жилые здания с встроенными в первые 
этажи помещениями общественного назначения.

расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует при-
нимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований 
и бытовых разрывов;

границы и режим использования территории участков при многоквартирных жилых до-
мах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), определяются ьс учетом 
законодательства Российской Федерации;

если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нор-
мативных размеров, и увеличение размеров земельного участка за счет смежных земельных 
участков не представляется возможным, то границы участка жилого дома устанавливаются 
по существующим границам; сверхнормативная территория может быть передана домовла-
дельцам в собственность или аренду только при условии, что она не может быть использова-
на в качестве самостоятельного объекта в соответствии с утвержденной градостроительной 
документацией;

обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и раз-
меры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании 
на проектирование с учетом демографического состава населения. Расчет площади нор-
мируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с областными 
нормативами градостроительного проектирования.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий 
до площадок:для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста– не менее 12 м;
для отдыха взрослого населения – не менее 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*)– 10-40 м;
для хозяйственных целей – не менее 20 м;
для выгула собак – не менее 40 м;
для стоянки автомобилей принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых домов, границ участ-

ков детских, лечебных учреждений, мест отдыха следует принимать не менее 20, но не более 
100 м; площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневри-
рование вывозящих мусор машин;

встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, изолирован-
ные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на 
жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей, хозяйствен-
ного двора, автостоянки для служебных машин посетителей; 

для объектов обслуживания необходимо предусматривать стоянки транспортных 
средств в соответствии с действующими градостроительными нормативами;

размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформаторные и 
распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным 
и не выходить за линию застройки улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогатель-
ного назначения должны предусматриваться с внутриквартальных проездов;

требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу должны 
соответствовать характеру сформировавшейся среды, типу застройки и условиям размеще-
ния в городе, которые определяются утвержденной градостроительной документацией;

Дополнительные параметры определяются уставом садоводческого товарищества, СНТ.
Статья 37.3. Градостроительные регламенты.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 
П – 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ
(зоны производственно-коммунальных объектов I-II класса вредности)
Зона П - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий I - II класса санитарной классификации, требующих 
организации санитарно-защитных зон радиусом 1000м. - 500м. Допускаются некоторые 
коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочета-
ние различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно 
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Таблица П-1

Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега

Установлению не подлежат

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности)

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

4.6 Обществен-
ное питание

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

4.9

Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, использу-
емого в целях осуществления видов де-
ятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

4.9.1
Объекты при-
дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений до-
рожного сервиса. Содержание данно-
го вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

Не подлежат установлению

4.9.1.1
Заправка 
транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объек-
тов дорожного сервиса

4.9.1.3 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.4
Ремонт авто-
мобилей

Размещение мастерских, предназна-
ченных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов до-
рожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

6.0
Производ-
ственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полез-
ных ископаемых, их переработки, из-
готовления вещей промышленным 
способом.

6.1

Недрополь-
зование

Осуществление геологических изы-
сканий;
добыча полезных ископаемых откры-
тым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки сырья к транспортировке и 
(или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осу-
ществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полез-
ных ископаемых происходит на межсе-
ленной территории

6.2

Тяжелая про-
мышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, метал-
лургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовле-
ния и ремонта продукции судострое-
ния, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, 
а также другие подобные промыш-
ленные предприятия, для эксплуата-
ции которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случа-
ев, когда объект промышленности от-
несен к иному виду разрешенного ис-
пользования

6.2.1

Автомобиле-
строитель-
ная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомо-
билей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, по-
луприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или не-
сколькими видами транспорта, произ-
водства частей и принадлежностей ав-
томобилей и их двигателей

Не подлежат установлению

6.3 Легкая про-
мышлен-
ность

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

6.3.1
Фармацевти-
ческая про-
мышлен-
ность

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

6.4 Пищевая 
промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой про-
мышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции спосо-
бом, приводящим к их переработке в 
иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий

6.5 Нефтехими-
ческая про-
мышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового на-
значения и подобной продукции, а так-
же другие подобные промышленные 
предприятия

6.6 Строитель-
ная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных матери-
алов (кирпичей, пиломатериалов, це-
мента, крепежных материалов), быто-
вого и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому по-
добной продукции

6.7.1 Энергетика Размещение объектов гидроэнергети-
ки, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений);
размещение объектов электросетево-
го хозяйства, за исключением объек-
тов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 3.1

Не подлежат установлению

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных лини-
ях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элева-
торы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных пере-
валочных складов

Не подлежат установлению

6.9.1 Складские 
площадки

Временное хранение, распределение и 
перевалка грузов (за исключением хра-
нения стратегических запасов) на от-
крытом воздухе

6.11 Целлюлозно-
бумажная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из 
них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записан-
ных носителей информации
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4.9 Обслужи-
вание авто-
транспорта

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок, гаражей, в 
том числе многоярусных, за исклю-
чением гаражей, предназначенных 
для хранения личного автотранспор-
та граждан. В границах участка объ-
екта: площадки для отдыха; озеле-
ненные территории; хозяйственные 
постройки,хозяйственные площадки 
с размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требовани-
ем СанПиН.

8.3 Обеспечение 
внутренне-
го правопо-
рядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

Не подлежат установлению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоустрой-
ство терри-
тории

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка Предельные 

размеры зе-
мельных 
участков
 (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,

Мини-
мальные 
отступы от 
границ зе-
мельного 
участка (м)

min max
3.10.1. Амбулатор-

ное ветери-
нарное об-
служивание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

Не подлежат установлению

3.10.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в ста-
ционаре;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездо-
мных животных;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
П – 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ
(зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности)
Зона П - 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий III класса санитарной классификации, требующих организа-
ции санитарно-защитных зон радиусом 300м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, 
способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 
соблюдения нормативных санитарных требований.

Таблица П-2

Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
от границ 
земельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега

Установлению не подлежат

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитально-
го строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требу-
ющих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой де-
ятельности)

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

4.6 Обществен-
ное питание

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

4.9

Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используе-
мого в целях осуществления видов де-
ятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

4.9.1

Объекты при-
дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений до-
рожного сервиса. Содержание данно-
го вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

Не подлежат установлению

4.9.1.1
Заправка 
транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объек-
тов дорожного сервиса

4.9.1.3 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

4.9.1.4
Ремонт авто-
мобилей

Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

6.0 Производ-
ственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовле-
ния вещей промышленным способом.

6.1

Недрополь-
зование

Осуществление геологических изы-
сканий;
добыча полезных ископаемых откры-
тым (карьеры, отвалы) и закрытым (шах-
ты, скважины) способами;
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в 
целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подго-
товки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осу-
ществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полез-
ных ископаемых происходит на межсе-
ленной территории

6.2

Тяжелая про-
мышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и 
горно-перерабатывающей, металлур-
гической, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, ави-
астроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения, а также дру-
гие подобные промышленные предпри-
ятия, для эксплуатации которых преду-
сматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исклю-
чением случаев, когда объект промыш-
ленности отнесен к иному виду разре-
шенного использования

6.2.1

Автомобиле-
строитель-
ная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомоби-
лей, производства автомобильных кузо-
вов, производства прицепов, полупри-
цепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производства ча-
стей и принадлежностей автомобилей 
и их двигателей

Не подлежат установлению

6.3 Легкая про-
мышлен-
ность

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

6.3.1
Фармацевти-
ческая про-
мышлен-
ность

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

6.4 Пищевая 
промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой про-
мышленности, по переработке сельско-
хозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копче-
ние, хлебопечение), в том числе для про-
изводства напитков, алкогольных напит-
ков и табачных изделий

6.5 Нефтехими-
ческая про-
мышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового на-
значения и подобной продукции, а так-
же другие подобные промышленные 
предприятия

6.6 Строитель-
ная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных матери-
алов (кирпичей, пиломатериалов, це-
мента, крепежных материалов), бытово-
го и строительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и подъ-
емников, столярной продукции, сбор-
ных домов или их частей и тому подоб-
ной продукции

6.7.1 Энергетика Размещение объектов гидроэнергети-
ки, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехни-
ческих сооружений);
размещение объектов электросетево-
го хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1

Не подлежат установлению

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой свя-
зи и телерадиовещания, за исключени-
ем объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием ви-
дов разрешенного использования с ко-
дами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элевато-
ры и продовольственные склады, за ис-
ключением железнодорожных перева-
лочных складов

Не подлежат установлению

6.9.1 Складские 
площадки

Временное хранение, распределение и 
перевалка грузов (за исключением хра-
нения стратегических запасов) на от-
крытом воздухе

6.11 Целлюлозно-
бумажная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической дея-
тельности, тиражирования записанных 
носителей информации

4.9 Обслужива-
ние автотран-
спорта

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей с несколькими стояночны-
ми местами, стоянок, гаражей, в том чис-
ле многоярусных, за исключением га-
ражей, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан. В гра-
ницах участка объекта: площадки для 
отдыха; озелененные территории; хо-
зяйственные постройки,хозяйственные 
площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН.

8.3 Обеспечение 
внутренне-
го правопо-
рядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности орга-
нов внутренних дел, Росгвардии и спа-
сательных служб, в которых существует 
военизированная служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

Не подлежат установлению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Р а з м е щ е н и е  о б ъ е к т о в  у л и ч н о -
дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объек-
тов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных со-
оружений, предназначенных для охра-
ны транспортных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка Предель-

ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,

Минималь-
ные отсту-
пы от гра-
н и ц  з е -
мельного 
участка (м)

min max
3.10.1. Амбулатор-

ное ветери-
нарное об-
служивание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содер-
жания животных

Не подлежат установлению

3.10.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в ста-
ционаре;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездомных 
животных;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
П – 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ
(зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса вредности)
Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий и складских баз IV-V класса санитарной классификации 
с размером санитарно-защитной зоны 100 м, 50 м.. Допускается широкий спектр коммерче-
ских услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 
соблюдения санитарных требований.

Таблица П-3

Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега

Установлению не подлежат

4.1 Деловое 
управле-
ние

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.4 Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

4.6 Обществен-
ное пита-
ние

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

4.9

Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебно-
го автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

4.9.1 Объекты 
придорож-
н о г о  с е р -
виса

Размещение зданий и сооружений дорож-
ного сервиса. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Не подлежат установлению

4.9.1.1
Заправка 
транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

4.9.1.3 Автомо-
бильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

4.9.1.4

Ремонт ав-
томобилей

Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания автомо-
билей, и прочих объектов дорожного сер-
виса, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

6.0 Производ-
ственная 
деятель-
ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях добычи полезных иско-
паемых, их переработки, изготовления ве-
щей промышленным способом.

6.1

Недрополь-
зование

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами;
размещение объектов капитального стро-
ительства, в том числе подземных, в целях 
добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промыш-
ленной переработке;
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для прожива-
ния в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, не-
обходимых для целей недропользования, 
если добыча полезных ископаемых проис-
ходит на межселенной территории

6.2

Тяжелая 
промыш-
ленность

Размещение объектов капитального стро-
ительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, 
а также изготовления и ремонта продук-
ции судостроения, авиастроения, вагоно-
строения, машиностроения, станкостро-
ения, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект про-
мышленности отнесен к иному виду раз-
решенного использования
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6.2.1

Автомоби-
лестрои-
тельная 
промыш-
ленность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для произ-
водства транспортных средств и оборудо-
вания, производства автомобилей, произ-
водства автомобильных кузовов, произ-
водства прицепов, полуприцепов и кон-
тейнеров, предназначенных для перевоз-
ки одним или несколькими видами транс-
порта, производства частей и принадлеж-
ностей автомобилей и их двигателей

Не подлежат установлению

6.3 Легкая про-
мышлен-
ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для текстиль-
ной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности

6.3.1
Фармацев-
тическая 
промыш-
ленность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для фарма-
цевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых преду-
сматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.4 Пищевая 
промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промыш-
ленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приво-
дящим к их переработке в иную продук-
цию (консервирование, копчение, хлебо-
печение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табач-
ных изделий

6.5 Нефтехими-
ческая про-
мышлен-
ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для перера-
ботки углеводородного сырья, изготовле-
ния удобрений, полимеров, химической 
продукции бытового назначения и подоб-
ной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия

6.6 Строитель-
н а я  п р о -
мышлен-
ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для произ-
водства: строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемента, крепеж-
ных материалов), бытового и строительно-
го газового и сантехнического оборудо-
вания, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей 
и тому подобной продукции

6.7.1 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростан-
ций, размещение обслуживающих и вспо-
могательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энер-
гетики, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

Не подлежат установлению

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содер-
жанием видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назна-
чение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погру-
зочные терминалы и доки, нефтехранили-
ща и нефтеналивные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных пере-
валочных складов

Не подлежат установлению

6.9.1 Складские 
площадки

Временное хранение, распределение и 
перевалка грузов (за исключением хра-
нения стратегических запасов) на откры-
том воздухе

6.11 Целлюлозно-
бумажная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной мас-
сы, бумаги, картона и изделий из них, изда-
тельской и полиграфической деятельно-
сти, тиражирования записанных носите-
лей информации

8.3 Обеспече-
н и е  в н у -
треннего 
правопо-
рядка

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов вну-
тренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов гражданской обо-
роны, за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

Не подлежат установлению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключени-
ем предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспорт-
ных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоу-
стройство 
террито-
рии

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указа-
телей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, обществен-
ных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка Предель-

ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
от границ 
земельно-
го участ-
ка (м)

min max
3.10.1. Амбулатор-

ное ветери-
нарное об-
служива-
ние

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания 
животных

Не подлежат установлению

3.10.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для содержа-
ния, разведения животных, не являющих-
ся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для органи-
зации гостиниц для животных

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.

И – 1. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона выделенная для обеспечения правовых условий использования участков источ-

никами водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение 
зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водо-
снабжения.

Таблица И-1

Основные виды разрешенного использования
№ 
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенно-
го использования земельного 
участка

Предель-
н ы е  р а з м е -
р ы  з е м е л ь -
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

6.7

Энергетика

Размещение объектов гидроэ-
нергетики, тепловых станций и 
других электростанций, разме-
щение обслуживающих и вспо-
могательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электро-
сетевого хозяйства, за исключе-
нием объектов энергетики, раз-
мещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 3.1

Не подлежат установлению

7.5

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, во-
допроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, не-
обходимых для эксплуатации на-
званных трубопроводов

Не подлежат установлению

3.1

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооруже-
ний в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц ком-
мунальными услугами. Содер-
жание данного вида разрешен-
ного использования включает в 
себя содержание видов разре-
шенного использования с кода-
ми 3.1.1 - 3.1.2

3.1.1

Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Не подлежат установлению

3.1.2 Административ-
ные здания орга-
низаций, обеспе-
чивающих пре-
доставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназна-
ченных для приема физических 
и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммуналь-
ных услуг

Не подлежат установлению

11.2

Специальное 
пользование во-
дными объек-
тами

Использование земельных участ-
ков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходи-
мыми для специального водо-
пользования (забор водных ре-
сурсов из поверхностных во-
дных объектов, сброс сточных 
вод и (или) дренажных вод, про-
ведение дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других ра-
бот, связанных с изменением дна 
и берегов водных объектов)

Не подлежат установлению

6.9

Склады

Размещение сооружений, имею-
щих назначение по временному 
хранению, распределению и пе-
ревалке грузов (за исключени-
ем хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, 
на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погру-
зочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных пере-
валочных складов

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл. Наименование 

вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенно-
го использования земельного 
участка

Предель-
н ы е  р а з м е -
р ы  з е м е л ь -
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капиталь-
ного строительства с целью: раз-
мещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной 
с государственным или муници-
пальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара 
в момент их совершения между 
организациями, в том числе бир-
жевая деятельность (за исключе-
нием банковской и страховой де-
ятельности)

Не подлежат установлению

8.3 Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капи-
тального строительства орга-
нов внутренних дел и спасатель-
ных служб. Отделения и участко-
вые пункты полиции; пожарные 
депо. В границах участка объек-
та: площадки для отдыха, участ-
ки озеленения; временные авто-
стоянки в соответствии с требо-
ваниями нормативных докумен-
тов; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для 
сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Т – 1. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона обслуживания и производственной активности объектов транспорта для обеспече-

ния правовых условий их размещения и функционирования. 
Таблица Т-1

Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл. Наименова-

ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Мак-
си-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки,

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max

7.1. Железно-
дорожный 
транспорт

Размещение объектов капитального стро-
ительства железнодорожного транспор-
та. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 7.1.1 - 7.1.2

Не подлежат установлению

7.1.2 Обслужива-
ние железно-
дорожных пе-
ревозок

Размещение зданий и сооружений, в том 
числе железнодорожных вокзалов и стан-
ций, а также устройств и объектов, необ-
ходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта на-
земных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодо-
рожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных пло-
щадок, прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материа-
лов и автозаправочных станций любых ти-
пов, 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, уста-
новленных федеральными законами

7.2. Автомобиль-
ный транс-
порт

Размещение зданий и сооружений автомо-
бильного транспорта. Содержание данного 
вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2.1 Размещение 
автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пре-
делами населенных пунктов и техниче-
ски связанных с ними сооружений, придо-
рожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных вида-
ми разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутрен-
них дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения

7.2.2 Обслужива-
ние перевоз-
ок пассажи-
ров

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов капитального 
строительства, размещение которых преду-
смотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 7.6

7.2.3 Стоянки 
транспорта 
общего поль-
зования

Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по уста-
новленному маршруту

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составля-
ет до 5000 кв. м

Не подле-
ж а т  у с т а -
новлению

60 
%

1

4.6 Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания. Кафе, столовые, заку-
сочные, бары, рестораны.В границах участ-
ка учреждения: площадки для отдыха, участ-
ки озеленения, временные парковки; хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Не подле-
ж а т  у с т а -
новлению

60 
%

1

4.9.1
Объекты до-
рожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорож-
ного сервиса. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Не подлежат установлению

4.9.1.1
Заправка 
транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; раз-
мещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации обществен-
ного питания в качестве объектов дорож-
ного сервиса

Не подлежат установлению

4.9.1.2

Обеспечение 
дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления го-
стиничных услуг в качестве дорожного сер-
виса (мотелей), а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в ка-
честве объектов дорожного сервиса

Не подлежат установлению

4.9.1.3 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

Не подлежат установлению

4.9.1.4

Ремонт авто-
мобилей

Размещение мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а 
также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

Не подлежат установлению

6.9
Склады Размещение сооружений, имеющих назна-

чение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов), не яв-
ляющихся частями производственных ком-
плексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные тер-
миналы и доки, нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Не подлежат установлению

2.7.1 Хранение ав-
тотранспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения авто-
транспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.9

8.3 Обеспечение 
внутренне-
го правопо-
рядка

Размещение объектов капитального стро-
ительства органов внутренних дел и спа-
сательных служб. Отделения и участковые 
пункты полиции; пожарные депо. В грани-
цах участка объекта: площадки для отдыха, 
участки озеленения; временные автосто-
янки в соответствии с требованиями нор-
мативных документов; хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Мак-
си-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки,

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организация-
ми, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой де-
ятельности)

Не подлежат установлению
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Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

- предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
- предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

- санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

- озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
- тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.4. Градостроительные регламенты. Зона объектов сельскохозяйственного ис-

пользования.
СХ . ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
СХ зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-

чения – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(садами), а так же зданиями, строениями, сооружениями используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

 1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 
границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйствен-
ные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздей-
ствия, водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми для производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

 (ЗК РФ, Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения).
3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйствен-

ного использования в составе земель сельскохозяйственного назначения, использование 
сельскохозяйственных земель за границами населенных пунктов регулируется Земельным 
кодексом и ФЗ-101 от 24.07.2002 “ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ”. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель-
ных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опере-
жающего социально-экономического развития.

(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 
73-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ)

СХ-1. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(в составе земель населенных пунктов)
Таблица СХ-1.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п
Наиме-
нование 
вида раз-
решенно-
го исполь-
зования 
земельно-
го участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
н ы е  р а з м е -
р ы  з е м е л ь -
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

13.1 Ведение 
огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; разме-
щение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
ле-
жат 

Установ-
лению 
не под-
лежат 

0% Не под-
лежит 
установ-
лению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвай-
ных путей и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площа-
дей, проездов, велодорожек и объек-
тов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;размещение придорож-
ных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и до-
рог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоу-
стройство 
террито-
рии

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и соо-
ружений, информационных щитов и ука-
зателей, применяемых как составные ча-
сти благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Не подлежат установлению

1.2 Выращи-
вание зер-
н о в ы х  и 
иных сель-
скохозяй-
ственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, 
бобовых, кормовых, технических, маслич-
ных, эфиромасличных, и иных сельскохо-
зяйственных культур

Установлению не подлежат

1.3 Овоще-
водство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц

Установлению не подлежат

1.5 Садовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращивани-
ем многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных многолет-
них культур

Установлению не подлежат

1.7 Живото-
новод-
ство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе се-
нокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных живот-
ных, производство и использование пле-
менной продукции (материала), разме-
щение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения сель-
скохозяйственных животных, производ-
ства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 
с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

Установлению не подлежат

1.12 Пчеловод-
ство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, по разведению, содержа-
нию и использованию пчел и иных полез-
ных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и обо-
рудования, необходимого для пчеловод-
ства и разведениях иных полезных на-
секомых;
размещение сооружений, используемых 
для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства

Установлению не подлежат

1.13 Рыбовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, обору-
дования, необходимых для осуществле-
ния рыбоводства (аквакультуры)

Установлению не подлежат

1.17 Питомни-
ки

Выращивание и реализация подроста де-
ревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых 
для указанных видов сельскохозяйствен-
ного производства

Установлению не подлежат

1.19 Сеноко-
шение

Кошение трав, сбор и заготовка сена Установлению не подлежат

1.20 Выпас 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

Выпас сельскохозяйственных животных Установлению не подлежат

3.1.1 Предо-
ставление 
комму-
нальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

Установлению не подлежат

Условно разрешенные виды использования 

1.18
Обеспече-
ние сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, ам-
баров, водонапорных башен, трансфор-
маторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для веде-
ния сельского хозяйства

Установлению не подлежат

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

Установлению не 
подлежат

60% 1

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
СХ-2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Зона сельскохозяйственного использования СХ-2 предназначена для обеспечения 

правовых условий для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для про-
изводства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на землях 
сельскохозяйственного назначения (в границах населенных пунктов)

Таблица СХ-2

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование 

вида разрешен-
ного использо-
вания земельно-
го участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от  гра-
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1 Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

Установлению не подлежат

1.0 Сельскохозяй-
ственное исполь-
зование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 1.1 - 1.20, в том 
числе размещение зданий и сооруже-
ний, используемых для хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной про-
дукции

Установлению не подлежат

1.1 Растениеводство Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 1.2 - 1.6

Установлению не подлежат

1.2 Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур

Осуществление хозяйственной дея-
тельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, техни-
ческих, масличных, эфиромасличных, и 
иных сельскохозяйственных культур

Установлению не подлежат

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной дея-
тельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луко-
вичных и бахчевых сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе с использова-
нием теплиц

Установлению не подлежат

1.4 Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных куль-
тур

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с про-
изводством чая, лекарственных и цве-
точных культур

Установлению не подлежат

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной дея-
тельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращи-
ванием многолетних плодовых и ягод-
ных культур, винограда, и иных много-
летних культур

Установлению не подлежат

1.7 Животноводство Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том чис-
ле сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных, разведение пле-
менных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции 
(материала), размещение зданий, соо-
ружений, используемых для содержа-
ния и разведения сельскохозяйствен-
ных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 
1.19, 1.20

Установлению не подлежат

1.10 Птицеводство Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с разведением 
домашних пород птиц, в том числе во-
доплавающих; размещение зданий, со-
оружений, используемых для содержа-
ния и разведения животных, производ-
ства, хранения и первичной переработ-
ки продукции птицеводства; разведе-
ние племенных животных, производ-
ство и использование племенной про-
дукции (материала)

Установлению не подлежат

1.13 Рыбоводство Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с разведением 
и (или) содержанием, выращиванием 
объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, обо-
рудования, необходимых для осущест-
вления рыбоводства (аквакультуры)

Установлению не подлежат

1.11 Свиноводство Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с разведением 
свиней; размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки 
продукции; разведение племенных жи-
вотных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

Установлению не подлежат

1.12 Пчеловодство Осуществление хозяйственной дея-
тельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, по разведению, 
содержанию и использованию пчел и 
иных полезных насекомых; размеще-
ние ульев, иных объектов и оборудо-
вания, необходимого для пчеловодства 
и разведениях иных полезных насеко-
мых; размещение сооружений исполь-
зуемых для хранения и первичной пе-
реработки продукции пчеловодства

Установлению не подлежат

1.14 Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекцион-
ной работы, ведения сельского хозяй-
ства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного 
и животного мира; размещение коллек-
ций генетических ресурсов растений

Установлению не подлежат

1.8 Скотоводство Осуществление хозяйственной дея-
тельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с разведе-
нием сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, ло-
шадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, соору-
жений, используемых для содержа-
ния и разведения сельскохозяйствен-
ных животных;
разведение племенных животных, про-
изводство и использование племенной 
продукции (материала)

Установлению не подлежат

1.15 Хранение и пе-
реработка сель-
скохозяйствен-
ной продукции

Размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработ-
ки сельскохозяйственной продукции

Установлению не подлежат

1.16 Ведение личного 
подсобного хо-
зяйства на поле-
вых участках

Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения объ-
ектов капитального строительства

Установлению не подлежат

1.17 Питомники
Выращивание и реализация подроста 
деревьев и кустарников, используе-
мых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для по-
лучения рассады и семян;
размещение сооружений, необходи-
мых для указанных видов сельскохо-
зяйственного производства

Установлению не подлежат

1.18
Обеспечение 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, ам-
баров, водонапорных башен, транс-
форматорных станций и иного техни-
ческого оборудования, используемого 
для ведения сельского хозяйства

Установлению не подлежат

1.19 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена Установлению не подлежат
1.20 Выпас сельско-

хозяйственных 
животных

Выпас сельскохозяйственных живот-
ных

Установлению не подлежат

11.1 Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемо-
го гражданами для личных нужд, а так-
же забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, ис-
пользование маломерных судов, во-
дных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, если со-
ответствующие запреты не установле-
ны законодательством)

Не устанавливается

11.2 Специальное 
пользование во-
дными объек-
тами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для специаль-
ного водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных водных 
объектов, сброс сточных вод и (или) 
дренажных вод, проведение дноуглу-
бительных, взрывных, буровых и дру-
гих работ, связанных с изменением дна 
и берегов водных объектов)

Не устанавливается

7.5 Трубопровод-
ный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопро-
водов, газопроводов и иных трубопро-
водов, а также иных зданий и сооруже-
ний, необходимых для эксплуатации на-
званных трубопроводов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования 
4.1 Деловое управ-

ление
Размещение объектов капитально-
го строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности)

Установлению не подлежат

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

Установлению не подлежат

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
СХ – 3 ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ГРАЖДАН. ЗОНА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЛИЧНОГО ПОД-
СОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(в составе земель сельскохозяйственного назначения)
Условия использования и ограничения на территории земель сельскохозяйственных 

угодий устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации от29.12.2004 
г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Законом 
Владимирской области от 12 марта 2007 г. № 19-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории Владимирской области», Законом Владимирской области от 
5 марта 2005 года №23-ОЗ «О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не 
допускается» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Применительно к земельным участкам, включенным в перечень особо ценных сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на территории Владимирской области, использование 
которых для других целей не допускается, в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, градостроительный регламент не устанавливается.

Таблица СХ-3

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)

min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

Установле-
нию не под-
лежат

Установ-
лению 
не под-
лежат

Установ-
лению не 
подле-
жат

13.2 Ведение са-
доводства

Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; разме-
щение для собственных нужд садово-
го дома, жилого дома, указанного в опи-
сании вида разрешенного использова-
ния с кодом 2.1, хозяйственных постро-
ек и гаражей

Не 
под-
лежит 
уста-
нов-
ле-
нию

Не подле-
жит уста-
новле-
нию

40% 3

13.1 Ведение ого-
родничества

Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; разме-
щение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур

Не 
под-
лежит 
уста-
нов-
ле-
нию

Не подле-
жит уста-
новле-
нию

0% Не подле-
жит уста-
новле-
нию

Продолжение на 17-й стр.
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13.0 Земельные 
участки об-
щего назна-
чения

Земельные участки, являющиеся имуще-
ством общего пользования и предназна-
ченные для общего использования пра-
вообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, 
и (или) для размещения объектов капи-
тального строительства, относящихся к 
имуществу общего пользования

Не 
под-
лежит 
уста-
нов-
ле-
нию

Не подле-
жит уста-
новле-
нию

Не 
под-
ле-
жит 
уста-
нов-
ле-
нию

Не подле-
жит уста-
новле-
нию

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

Не 
под-
лежат 
уста-
нов-
ле-
нию

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

60 % 1

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих переда-
чи товара в момент их совершения меж-
ду организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

Не 
под-
лежат 
уста-
нов-
ле-
нию

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

60 %  1

Условно разрешенные виды использования 
6.8 Связь Размещение объектов связи, радиове-

щания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой свя-
зи и телерадиовещания, за исключени-
ем объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием ви-
дов разрешенного использования с ко-
дами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
По границам с соседними земельными участками ограждения должны быть проветривае-

мыми, сетчатыми или решетчатыми, высотой до 1,5 м. 
Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владелец участка уста-

навливает забор с правой стороны (относительно фасада здания со стороны проезда) и 
поровну с соседями по задней стороне участка, при этом столбы и само ограждение устанав-
ливаются со своей стороны.

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) 
участков не менее чем на 4 м. 

Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц и проездов не менее чем на 5 м. 
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть 

не менее 5 м;
Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть:
от садового дома - 3 м;
от других построек - 1 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;
от кустарника - 1 м;
Расстояние между садовым домом и границей соседнего участка измеряется от цоколя 

дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, 
свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. 

Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих 
частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, рас-
положенные на столбах и др.);

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на 
свой участок, не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок;

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны 
быть:

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной - 12 м;
до душа, бани (сауны) - 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так 

и между постройками, расположенными на смежных участках;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

Дополнительные параметры определяются уставом садоводческого товарищества, СНТ.
СХ – 4 Зона сельскохозяйственного использования для обеспечения сельскохозяйствен-

ного производства в составе земель сельскохозяйственного назначения
Зона сельскохозяйственного использования СХ-4 предназначена для обеспечения право-

вых условий для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Таблица СХ-4

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техни-
ки, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Установлению не подлежат

1.0 Сельскохо-
зяйственное 
использова-
ние

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 
с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размеще-
ние зданий и сооружений, используемых 
для хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

Установлению не подлежат

1.1 Растение-
водство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с выращиванием сельскохо-
зяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 1.2 - 1.6

Установлению не подлежат

1.2 Выращива-
ние зерно-
вых и иных 
сельскохо-
зяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти на сельскохозяйственных угодьях, свя-
занной с производством зерновых, бобо-
вых, кормовых, технических, масличных, 
эфиромасличных, и иных сельскохозяй-
ственных культур

Установлению не подлежат

1.3 Овощевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти на сельскохозяйственных угодьях, свя-
занной с производством картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том числе 
с использованием теплиц

Установлению не подлежат

1.4 Выращива-
ние тонизи-
рующих, ле-
карствен-
ных, цветоч-
ных культур

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

Установлению не подлежат

1.5 Садовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с выращиванием много-
летних плодовых и ягодных культур, вино-
града, и иных многолетних культур

Установлению не подлежат

1.6 Выращива-
ние льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием 
льна, конопли

Установлению не подлежат

1.7 Животно-
водство 

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с производством продук-
ции животноводства, в том числе сеноко-
шение, выпас сельскохозяйственных жи-
вотных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала), размещение зда-
ний, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и пер-
вичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

Установлению не подлежат

1.8 Скотовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с разведением сель-
скохозяйственных животных (крупного ро-
гатого скота, овец, коз, лошадей, верблю-
дов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, производство кормов, раз-
мещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения сельско-
хозяйственных животных;
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала)

Установлению не подлежат

1.9 Зверовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением в неволе цен-
ных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции;
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала)

Установлению не подлежат

1.10 Птицевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением домашних 
пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала)

Установлению не подлежат

1.13 Рыбовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением и (или) со-
держанием, выращиванием объектов ры-
боводства (аквакультуры); размещение зда-
ний, сооружений, оборудования, необхо-
димых для осуществления рыбоводства 
(аквакультуры)

Установлению не подлежат

1.11 Свиновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением свиней; раз-
мещение зданий, сооружений, использу-
емых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции; разведение 
племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (ма-
териала)

Установлению не подлежат

1.12 Пчеловод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, по разведению, содержанию и ис-
пользованию пчел и иных полезных насе-
комых; размещение ульев, иных объектов 
и оборудования, необходимого для пчело-
водства и разведениях иных полезных на-
секомых; размещение сооружений исполь-
зуемых для хранения и первичной перера-
ботки продукции пчеловодства

Установлению не подлежат

1.14 Научное 
обеспече-
н и е  с е л ь -
ского хозяй-
ства

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

Установлению не подлежат

1.15 Хранение и 
переработ-
ка сельско-
хозяйствен-
ной продук-
ции

Размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для производства, хранения, пер-
вичной и глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Установлению не подлежат

1.16 Ведение лич-
ного подсоб-
ного хозяй-
ства на поле-
вых участках

Производство сельскохозяйственной про-
дукции без права возведения объектов ка-
питального строительства

Установлению не подлежат

1.17 Питомники
Выращивание и реализация подроста дере-
вьев и кустарников, используемых в сель-
ском хозяйстве, а также иных сельскохо-
зяйственных культур для получения рас-
сады и семян;
размещение сооружений, необходимых 
для указанных видов сельскохозяйственно-
го производства

Установлению не подлежат

1.18
Обеспече-
ние сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства

Размещение машинно-транспортных и ре-
монтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельско-
го хозяйства

Установлению не подлежат

1.19 Сенокоше-
ние

Кошение трав, сбор и заготовка сена Установлению не подлежат

1.20 Выпас сель-
скохозяй-
ственных 
животных

Выпас сельскохозяйственных животных Установлению не подлежат

11.1 Общее поль-
зование во-
дными объ-
ектами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления об-
щего водопользования (водопользова-
ния, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) во-
дных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных су-
дов, водных мотоциклов и других техниче-
ских средств, предназначенных для отды-
ха на водных объектах, водопой, если соот-
ветствующие запреты не установлены зако-
нодательством)

Не устанавливается

11.2 Специаль-
н о е  п о л ь -
зование во-
дными объ-
ектами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для специального водо-
пользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточ-
ных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и 
других работ, связанных с изменением дна 
и берегов водных объектов)

Не устанавливается

7.5 Трубопро-
водный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопрово-
дов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации названных тру-
бопроводов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования 
4.1 Деловое 

управление
Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организация-
ми, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой де-
ятельности)

Установлению не подлежат

4.4 Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Установлению не подлежат

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.5. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Р – 1. ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, 

СКВЕРЫ, САДЫ, БУЛЬВАРЫ,ГОРОДСКИЕ ЛЕСА )
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 

земельные участки в составе данной зоны Р-1 только в случае, когда части территорий общего 
пользования - парков, скверов, бульваров выделены в установленном порядке на основании 
проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользо-
вания в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регла-
ментов. В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-1, 
которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий 
красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование 
определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с 

целевым назначением.
Зона Р-1 – мест отдыха общего пользования: парков, скверов, набережных, бульваров 

выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих 
массивов зеленых насаждений и организации мест отдыха населения. 

Таблица Р-1

Основные виды разрешенного использования
№ 
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,
в  т о м 
числе в 
зависи-
мости 
от коли-
чества 
надзем-
ных эта-
жей

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1

Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техни-
ки, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Установлению не подлежат

3.6 Культурное 
развитие

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для размещения объектов куль-
туры. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования 
с кодами 3.6.1 - 3.6.3

Не подлежат 
установле-
нию

50% Не подле-
жат уста-
новле-
нию

3.6.1 Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов куль-
туры, библиотек, кинотеатров и киноза-
лов, театров, филармоний, концертных за-
лов, планетариев

Не подлежат 
установле-
нию

50% Не подле-
жат уста-
новле-
нию

3.6.2 Парки куль-
т у р ы  и  о т -
дыха

Размещение парков культуры и отдыха Не подлежат 
установле-
нию

50Не 
под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

3.6.3 Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооружений для раз-
мещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по со-
держанию диких животных в неволе

Не подлежат 
установле-
нию

50% Не подле-
жат уста-
новле-
нию

5.0 Отдых (ре-
креация)

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или вер-
ховыми прогулками, отдыха и туризма, на-
блюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохранили-
щами, пляжами, а также обустройство мест 
отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 5.1 - 5.5

Не подлежат установлению

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для за-
нятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Не подлежат 
установле-
нию

75% Не подле-
жат уста-
новле-
нию

5.1.1 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприя-
тий

Размещение спортивно-зрелищных зда-
ний и сооружений, имеющих специаль-
ные места для зрителей от 500 мест (стади-
онов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.2 Обеспече-
ние занятий 
спортом в по-
мещениях

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.3 Площадки 
для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорож-
ки, поля для спортивной игры)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.4 Оборудован-
ные площад-
ки для заня-
тий спортом

Размещение сооружений для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.2 Природно-
познава-

тельный ту-
ризм

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по озна-
комлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познавательными сведе-
ниями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоох-
ранных и природовосстановительных ме-
роприятий

Не подлежат 
установле-
нию

20% Не подле-
жат уста-
новле-
нию

5.2.1 Туристиче-
ское обслу-
живание

Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не ока-
зывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них;
размещение детских лагерей

Не подлежат 
установле-
нию

75% Не подле-
жат уста-
новле-
нию

5.3 Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или ры-
болова, сооружений, необходимых для вос-
становления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы

Не подлежат установлению

5.5 П о л я  д л я 
гольфа или 
конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или 
осуществления конных прогулок, в том 
числе осуществление необходимых зем-
ляных работ и размещения вспомогатель-
ных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, 
не предусматривающих устройство трибун

9.0 Деятель-
ность по осо-
бой охране 
и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного 
и животного мира путем создания осо-
бо охраняемых природных территорий, в 
границах которых хозяйственная деятель-
ность, кроме деятельности, связанной с 
охраной и изучением природы, не допу-
скается (государственные природные запо-
ведники, национальные и природные пар-
ки, памятники природы, дендрологические 
парки, ботанические сады)

9.1 Охрана при-
родных тер-
риторий

Сохранение и изучение растительного 
и животного мира путем создания осо-
бо охраняемых природных территорий, в 
границах которых хозяйственная деятель-
ность, кроме деятельности, связанной с 
охраной и изучением природы, не допу-
скается (государственные природные запо-
ведники, национальные и природные пар-
ки, памятники природы, дендрологические 
парки, ботанические сады, оранжереи)

11.1 Общее поль-
зование во-
дными объ-
ектами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления об-
щего водопользования (водопользова-
ния, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) во-
дных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных су-
дов, водных мотоциклов и других техниче-
ских средств, предназначенных для отды-
ха на водных объектах, водопой, если соот-
ветствующие запреты не установлены зако-
нодательством)

Не устанавливается
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11.2 Специальное 
пользова-
ние водными 
объектами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для специального водо-
пользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточ-
ных вод и (или) дренажных вод, проведе-
ние дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов)

Не устанавливается

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,
в  т о м 
числе в 
зависи-
мости 
от коли-
чества 
надзем-
ных эта-
жей

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

8.3 Обеспечение 
внутренне-
го правопо-
рядка

Размещение объектов капитального стро-
ительства органов внутренних дел и спа-
сательных служб. Отделения и участковые 
пункты полиции; пожарные депо. В гра-
ницах участка объекта: площадки для от-
дыха, участки озеленения; временные ав-
тостоянки в соответствии с требования-
ми нормативных документов; хозяйствен-
ные площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Не подлежат установлению

4.4. Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

Не подлежат 
установле-
нию

50% Не подле-
жат уста-
новле-
нию

4.6 Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

Не подлежат 
установле-
нию

50% Не подле-
жат уста-
новле-
нию

4.8 Развлечения азмещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для развлечения. Содержа-
ние данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кода-
ми 4.8.1 - 4.8.3

Не подлежат 
установле-
нию

55% Не подле-
жат уста-
новле-
нию

4.10 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначен-
ных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (за-
стройка экспозиционной площади, органи-
зация питания участников мероприятий)

Не подлежат 
установле-
нию

60% Не подле-
жат уста-
новле-
нию

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организация-
ми, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой де-
ятельности)

Не подлежат 
установле-
нию

55% Не подле-
жат уста-
новле-
нию

Парки – озелененные территории, площадью не менее 10га, многофункционального 
или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой 
благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения, Со-
отношение элементов территории: зеленые насаждения и водоемы - не менее 70%, аллеи, 
дорожки, площадки – 25-28%, здания и сооружения – 5-7%.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного 
кратковременного отдыха и транзитного передвижения населения площадью от 0,5 до 2,0 
га. На территории сквера запрещается размещение застройки. Соотношение элементов 
территории: зеленые насаждения и водоемы – 60-80%, аллеи, дорожки, площадки – 40-20%. 
Территории скверов оборудуются малыми архитектурными формами: фонтанами, бассейна-
ми, лестницами, беседками, светильниками и др.

Бульвары – озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзит-
ного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха. Ширина бульваров не менее 
10м. При ширине бульваров более 50 м возможно размещение детских игровых комплексов, 
водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильонов, кафе). Высота застройки не 
должна превышать 6 м. Соотношение элементов бульвара шириной более 50 м: зеленые на-
саждения и водоемы – 65-70%, аллеи, дорожки, площадки – 30-25%, застройка – не более 5%.

Зоны рекреационного назначения предназначены для обустройства мест для занятия 
спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки, занятие указанной деятельностью; создание и уход 
за парками, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых 
находятся дома и базы отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и 
спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные ла-
геря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-
туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 
границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 
земельного участка определяется совокупностью требований настоящих Правил. При этом 
более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 
мягкие.

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.6. Градостроительные регламенты. Зона особо-охраняемых территорий. 
ООТ - 1. ЗОНЫ, ИМЕЮЩИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ, РЕКРЕАЦИОН-

НОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Зона особо-охраняемых территорий предназначена для обеспечения правовых условий 

сохранения объектов имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

Таблица ООТ-1

Основные виды разрешенного использования
№ 
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земельно-
го участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1

Предоставле-
ние коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Установлению не подлежат

3.6 Культурное раз-
витие

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для размещения объек-
тов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

Не подлежат установлению

3.6.1 Объекты 
культурно-
досуговой дея-
тельности

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и ки-
нозалов, театров, филармоний, концерт-
ных залов, планетариев

3.6.2 Парки культуры 
и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха

3.6.3 Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоо-
парков, зоосадов, океанариумов и осу-
ществления сопутствующих видов дея-
тельности по содержанию диких живот-
ных в неволе

3.7 Религиозное ис-
пользование

РРазмещение зданий и сооружений ре-
лигиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с ко-
дами 3.7.1 - 3.7.2

5.0 Отдых (рекреа-
ция)

Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туриз-
ма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохра-
нилищами, пляжами, а также обустрой-
ство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя со-
держание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 5.1 - 5.5

Не подлежат установлению

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для 
занятия спортом. Содержание данно-
го вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7

Не подлежат установлению

5.1.1 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных ме-
роприятий

Размещение спортивно-зрелищных зда-
ний и сооружений, имеющих специаль-
ные места для зрителей от 500 мест (ста-
дионов, дворцов спорта, ледовых двор-
цов, ипподромов)

Установлению не подлежат

5.1.2 Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях 
и сооружениях

Установлению не подлежат

5.1.3 Площадки для 
занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом возду-
хе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры)

Установлению не подлежат

5.1.4 Оборудованные 
площадки для 
занятий спор-
том

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

Установлению не подлежат

5.1.6 Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений 
для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные 
площадки и иные сооружения, необхо-
димые для организации авиационных 
видов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря)

Установлению не подлежат

5.1.7 Спортивные 
базы

Размещение спортивных баз и лаге-
рей, в которых осуществляется спортив-
ная подготовка длительно проживаю-
щих в них лиц

Установлению не подлежат

5.2 Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей 
для проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и кон-
ных прогулок, устройство троп и доро-
жек, размещение щитов с познаватель-
ными сведениями об окружающей при-
родной среде

Не подлежат установлению

5.2.1 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристиче-
ских гостиниц, кемпингов, домов отды-
ха, не оказывающих услуги по лечению, 
а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жило-
го помещения для временного прожи-
вания в них;
размещение детских лагерей

Не подлежат установлению

5.3 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в 
том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходи-
мых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы

Не подлежат установлению

9.2 Курортная дея-
тельность

Использование, в том числе с их из-
влечением, для лечения и оздоровле-
ния человека природных лечебных ре-
сурсов (месторождения минеральных 
вод, лечебные грязи, рапой лиманов и 
озер, особый климат и иные природ-
ные факторы и условия, которые ис-
пользуются или могут использовать-
ся для профилактики и лечения заболе-
ваний человека), а также охрана лечеб-
ных ресурсов от истощения и уничто-
жения в границах первой зоны округа 
горно-санитарной или санитарной охра-
ны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курорта

Не подлежат установлению

9.2.1 Санаторная дея-
тельность

Размещение санаториев, профилакто-
риев, бальнеологических лечебниц, гря-
зелечебниц, обеспечивающих оказа-
ние услуги по лечению и оздоровлению 
населения;
о б у с т р о й с т в о  л е ч е б н о -
оздоровительных местностей (пляжи, 
бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных 
лагерей

9.3. Историко-
культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и куль-
туры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, не-
действующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного на-
следия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая позна-
вательный туризм

Не подлежат установлению

11.1 Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осущест-
вления общего водопользования (во-
допользования, осуществляемого граж-
данами для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, купание, использование ма-
ломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназна-
ченных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты 
не установлены законодательством)

Не устанавливается

11.2 Специальное 
пользование во-
дными объек-
тами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для специально-
го водопользования (забор водных ре-
сурсов из поверхностных водных объ-
ектов, сброс сточных вод и (или) дренаж-
ных вод, проведение дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других работ, свя-
занных с изменением дна и берегов во-
дных объектов)

Не устанавливается

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл. Наименование 

вида разрешен-
ного использо-
вания земельно-
го участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб. Отделения и участ-
ковые пункты полиции; пожарные депо. 
В границах участка объекта: площадки 
для отдыха, участки озеленения; времен-
ные автостоянки в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов; хо-
зяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Не подлежат установлению

4.4. Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

Не подлежат установлению

4.6 Общественное 
питание

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

4.8 Развлечения Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для развлечения. Содержа-
ние данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с ко-
дами 4.8.1 - 4.8.3

4.10 Выставочно-
ярмарочная де-
ятельность

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназна-
ченных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти, включая деятельность, необходи-
мую для обслуживания указанных ме-
роприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участни-
ков мероприятий)

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих переда-
чи товара в момент их совершения меж-
ду организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

Не подлежат установлению

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.7. Градостроительные регламенты.
Зоны специального назначения
СН – 1. ЗОНЫ КЛАДБИЩ
Зона СН - 1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков клад-

бищ.
Таблица СН-1

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания
земельного 
участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования 
земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)

min max

3.1.1 Предоставле-
ние коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Установлению не подлежат

3.7. Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений рели-
гиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с ко-
дами 3.7.1 - 3.7.2

4.4. Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

Не подлежат установлению

12.1. Ритуальная дея-
тельность 

Размещение кладбищ, крематориев и 
мест захоронения;
размещение соответствующих культо-
вых сооружений;
осуществление деятельности по про-
изводству продукции ритуально-
обрядового назначения

Не 
под-
ле-
жат 
уста-
нов-
ле-
нию

400 
000

Не подлежат уста-
новлению

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

СН – 2. ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
 (специальная деятельность код 12.2)
Зона предназначена для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, 

обработки, обезвреживания (рекультивации) отходов производства и потребления, меди-
цинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки.

Таблица СН-2

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного ис-
пользования
земельного 
участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования 
земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки

Минималь-
ные отсту-
пы от гра-
ниц земель-
ного участ-
ка (м)

min max

3.1.1 Предостав-
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

Установлению не подлежат

12.2. Специальная 
деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производ-
ства и потребления, медицинских от-
ходов, биологических отходов, радио-
активных отходов, веществ, разрушаю-
щих озоновый слой, а также размеще-
ние объектов размещения отходов, за-
хоронения, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильников, му-
соросжигательных и мусороперераба-
тывающих заводов, полигонов по захо-
ронению и сортировке бытового мусо-
ра и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки)

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
ле-
жат

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
ле-
жат

Установ-
лению 
не под-
лежат

Установле-
нию не под-
лежат

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

Статья 37.8. Предельные параметры разрешенного использования недвижимости для 
территориальных зон, для которых такие предельные параметры разрешенного использо-
вания не установлены.

В случае, если в градостроительгом регламенте применительно к определенной зоне 
не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, и (или) предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градострои-

Продолжение на 19-й стр.
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тельном регламенте применительно к этой территориальной зоне указываются, что такие 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства не подлежат установлению».

Статья 37.9. Особенности размещения отдельных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

В пределах любых территориальных зон в качестве основных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков могут располагаться:

- земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (мобильные 
электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насо-
сные станции, водозаборы, артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, 
котельные и топочные, локальные сооружения инженерного обеспечения, газораспредели-
тельные станции, газораспределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения 
связи, телевидения и т.п. объекты);

- земельные участки для размещения объектов пожарной охраны ( гидрантов, резервуа-
ров, противопожарных водоемов);

- земельные участки для размещения площадок для мусора;
- земельные участки для размещения элементов благоустройства и вертикальной пла-

нировки (открытых лестниц, подпорных стенок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. 
малых архитектурных форм);

- земельные участки для размещения объектов гражданской обороны;
- земельные участки для размещения общественных туалетов;
- земельные участки для декоративного и защитного озеленения;
- земельные участки для размещения памятников, монументов, мемориалов;
- земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, набережных, 

переулков, проездов, тупиков;
- земельные участки для размещения рекламных конструкций ( кроме территориальных 

зон с особыми условиями использования территории);
- земельные участки резерва;
- земельные участки занятые водными объектами;
- земельные участки спортивных площадок и скверов.
В пределах любых территориальных зон в качестве основных разрешенных видов исполь-

зования объектов капитального строительства могут располагаться:
- объекты инженерной инфраструктуры (мобильные электростанции, подстанции, 

трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, 
артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котельные и топочные, 
локальные сооружения инженерного обеспечения, газораспределительные станции, газо-
распределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения связи, телевидения 
и т.п. объекты;

- объекты гражданской обороны;
- общественные туалеты;
В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных разрешенных видов 

использования земельных участков могут располагаться:
- размещение надземных открытых автостоянок при зданиях, в том числе и гостевых 

автостоянок;
- размещение объектов пожарной охраны (кроме пожарных депо);
- размещение площадок для сбора мусора;
- размещения элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытых лестниц, 

подпорных стенок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. малых архитектурных форм);
В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных разрешенных видов 

использования объектов капитального строительства могут располагаться:
- объекты пожарной охраны (кроме пожарных депо);
- элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытых лестниц, подпорных 

стенок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. малых архитектурных форм).
Статья 38. Территории общего пользования
Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, авто-

мобильными дорогами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных 
территориальных зон и не подлежат приватизации.

Использование территорий общего пользования и земельных участков, при-
менительно к которым в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса 
не устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их назначением.

Статья 39. Зоны ограничения градостроительной деятельности.
Зона ограничения градостроительной деятельности вводится с целью обеспечить воз-

можность реализации перспективных решений генерального плана, направленных на разви-
тие дорожно-уличной сети, резервирование земельных участков для муниципальных нужд 
и контроля за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, 
являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

К территориям находящимся в зонах ограничения градостроительной деятельности 
относятся:

селитебные территории, находящиеся в границах санитарно- защитных зон;
территории пригодные под застройку, только после выполнения тщательных инженерно-

геологических изысканий;
территории пригодные под застройку, после получения от Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия администрации области, задания на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории, после выполнения 
археологических изысканий;

территории земель лесного фонда на которые необходимо разработать проектную до-
кументацию по изменению границ лесопарковых зон, провести работу по переводу земель 
из одной категории в другую.

С т а т ь я  4 0 .  О п и с а н и е  о г р а н и ч е н и й  з о н  с  о с о б ы м и  у с л о в и я м и 
использования территории

Статья 40.1 Зоны ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия
На территории Второвского сельского поселения расположены памятники археологии, 

памятники градостроительства и архитектуры и памятники истории, общим количеством 
– 22. Все объекты культурного наследия закреплены документально, однако проекты охран-
ных зон для них не разработаны.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные 
участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Согласно п.3 ст.31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза путем архео-
логической разведки проводится на земельных участках до начала землеустроительных, зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых 
может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

Согласно ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зона-
ми объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к памятникам 
и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высота, количество этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 
расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 
устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от 
линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удален-
ных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 
расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны объекта устанавли-
ваются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего 
контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов 
ансамбля, включая парковую территорию.

С т а т ь я  4 0 . 2  З о н ы  о г р а н и ч е н и й  п о  э к о л о г и ч е с к и м 
и санитарно-эпидемиологическим условиям

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных 
в пределах зон, обозначенных на карте зон ограничений с особыми условиями использова-
ния территории определяется:

а) гра дос троите льными реглам ентами, опре де ленными прим ените льно 
к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте градостроительного 
зонирования с учетом определённых ограничений;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами 
применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограни-
чений.

Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах 
зон, обозначенных на карте зон ограничений по условиям использования территории, 
чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нор-
мативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным 
зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими 
настоящим Правилам. 

В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 
использование таких земельных участков и объектов.

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных и иных зонах, обозначенных 
на карте зон с особыми условиями использования территории установлены следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных по-

лосах, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
1996 г. № 1404;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»,

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения»;

Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты СанПиН 2971-84 от 23.02.84г;

«Правила охраны электрических сетей» от 26.03.89г.№667; ГОСТ 12.1.051-90 
(СТ СЭВ 6862-89) «Электробезопасность»;

Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог (ОСН 3.02.01-97), 
принятые указанием МПС России от 24.11.97г. №С-1360у;

Пособие к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций 
жилых и общественных зданий»;

«Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Постановлением Гос-
гортехнадзора России от 24.04.92г. №9; 

СниП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;
«Правилами охраны систем газоснабжения», утвержденными Минэнерго России

 24.09.92 г., СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;
Федеральный закон «О Газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ от 31.03.1999г. 

(ст28; ст32);

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов» №116 ФЗ от 21.07.1997 г.;

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные По-
становлением правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные 
Постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

Санитарно-защитные зоны – территории, отделяющие объекты производственных 
предприятий, являющихся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышенных 
уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического 
электричества, ионизирующих излучений от жилой застройки.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-
защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной 
и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных 
сооружений, иных объектов, устанавливаются:

виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;

условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 
по специальному согласованию с территориальными органами санитарно -
эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 25, 26 
настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон:

объекты для проживания людей; 
коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм; 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах 

санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, 
а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного 
воздуха;

предприятия пищевых отраслей промышленности; 
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
размещение спортивных сооружений;
парки;
образовательные и детские учреждения;
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 

по специальному согласованию с территориальными органами санитарно -
эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных 
слушаний:

озеленение территории;
малые формы и элементы благоустройства;
сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства 

продуктов питания;
предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса 

вредности, чем основное производство;
пожарные депо;
бани;
прачечные;
объекты торговли и общественного питания;
мотели;
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транс-

порта;
автозаправочные станции;
связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструктор-

ские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, 
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные 
здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, по-
мещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

электроподстанции;
артезианские скважины для технического водоснабжения;
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
канализационные насосные станции;
сооружения оборотного водоснабжения;
питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-

защитной зоны.
Одним из ак т уальных вопросов санитарного надзора являетс я контроль 

за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий 
и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания 
и здоровье человека. 

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям поселка раз-
работать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха 
с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней 
физического воздействия на атмосферный воздух.

Пос ле проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 
(Новая редакция) ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные 
в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

проведение авиационно-химических работ,
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений 

и сорняками;
использование навозных стоков для удобрения почв;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных 

материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих 
комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых 
и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 

100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;
размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных 

и садоводческих участков;
проведение рубок главного пользования;
ос ущес тв ление (без согласования с территориальным органом управ ле -

ния использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы) строительства 
и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу по-
лезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, 
в том числе на причалах необщего пользования;

отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м 
от водного объекта;

складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе;
находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным 

органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного заключения экологической 
экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой 
сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный 
объект, не допускать потерь воды из водонесущих инженерных коммуникаций, обеспечивать 
сохранение естественного гидрологического режима прилегающей территории;

длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных 
объектов, за исключением акваторий, отведенных специально для этих целей (затоны, базы 
ремонта флота), 

использов ание с удов б ез док ум ентов, подтверж д ающи х с д ач у с точны х 
и нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод;

размещение дачных и са дово - огородных учас тков, ус тановка сезонных 
и стационарных палаточных городков.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недви-
жимости, расположенных в границах зон санитарной охраны источников (ЗСО) во-
доснабжения и санитарно защитных полос водоводов установлены в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110 - 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения»:

В пределах I пояса ЗСО запрещены:
посадка высокоствольных деревьев;
любое строительство, кроме непосредственно связанного с эксплуатацией источника, 

реконструкцией и расширением водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубо-
проводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей;
применение ядохимикатов и удобрений.
В пределах II пояса ЗСО запрещены:
размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-

брений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловли-
вающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навоз-
охранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
В пределах III пояса ЗСО запрещены:
размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и мине-

ральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, 
без выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 
от загрязнения и без санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов гео-
логического контроля.

в пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источни-
ки загрязнения почвы и грунтовых вод: свалки, поля ассенизации, поля фильтрации, 
поля орошения, кладбища, скотомогильники, а также территории промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий.

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:
распашка земель;
применение удобрений;
ск ладирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов 

и минеральных солей, кроме оборудованных в установленном порядке причалов 
и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения;

выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водо-
поя), устройство купочных ванн;

установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных 
и садоводческих участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 

по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами 
управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных 

органов с использованием процедур публичных слушаний:
озеленение территории;
малые формы и элементы благоустройства;
размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяй-

ства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии 
на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 
режима;

временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме 
АЗС, ремонтных мастерских, других производственно - обсуживающих объектов), 
при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

До утверждения проектов водоохранных зон согласно статье 112 Водного кодекса 
Российской Федерации земельные участки в водоохранных зонах водных объектов предо-
ставляются гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном земельным зако-
нодательством Российской Федерации, по согласованию со специально уполномоченным 
государственным органом управления использованием и охраной водного фонда.

После утверж дения в установленном порядке проектов водоохранных зон 
в настоящую статью вносятся изменения.

Зоны ограничений по условиям обеспечения безопасности эксплуатации инженерных 
сетей

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в охранных зонах ЛЭП, обозначенных на карте зон с особыми условиями исполь-
зования территории установлены ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Электробезопасность», 
«Правила охраны электрических сетей»от 26.03.89г.№667, «Правила установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением правительства 
РФ от 24 февраля 2009 г. №160,.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые 
могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла 
бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

размещать хранилища горюче-смазочных материалов;
устраивать свалки.
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, 

эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и по-
ливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, 
топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предот-
вращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов 
устанавливаются охранные зоны.

Охранная зона магистрального газопровода – участок земли ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны;

Охранная зона газораспределительной станции (ГРС) - участок земли, ограни-
ченный замкнутой линией, отстоящей от границы территории (ограждения) на 100м 
во все стороны;

М и н и м а л ь н о е р а с с т о я н и е о т  м а г и с т р а л ь н о г о г а з о п р о в о д а д о о б ъ е к -
тов различного назначения (установлено исходя из необходимости обеспечения 
их безопасности) – от 100 до 200 метров;

Минимальное расстояние от ГРС до объектов различного назначения (установлено ис-
ходя из необходимости обеспечения их безопасности) – 150 метров.

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

Параметры охранных зон магис тральных трубопроводов и ограничения 
по их использованию устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92г., 
СНиПом 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

Параметры и ограничения по использованию охранных зон систем газоснабжения уста-
навливаются в соответствии с «Правилами охраны систем газоснабжения», утвержденными 
Минэнерго России 24.09.92 г., СНиПом 2.04.08-87 «Газоснабжение».

В границах охранной зоны газораспределительной станции категорически запрещено: 
перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
разрушать берегоукрепите льные соору жения, водопропускные ус трой -

ства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы 
о т р а з ру ш е н и я ,  а  п р и л е г а ю щ у ю т е рр и т о р и ю и о к ру ж а ю щ у ю м е с т н о с т ь – 
от аварийного разлива транспортируемой продукции.

Регламенты ограничений по требованиям безопасности объектов различного назначе-
ния в зонах минимальных расстояний объектов магистрального газопровода.

Минимальное расстояние от оси магистрального газопровода до отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий учетом класса и диаметра 
трубопровода, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, установлено –от 100 до 200 метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
в зоне минимального расстояния:

города и другие населенные пункты;
 коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; 
отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 
тепличные комбинаты и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество 

автомобилей свыше 20; 
отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, дет-

ские сады и ясли, вокзалы и т.д.) ; 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; 
морские и речные порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; 
очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся 

к магистральному трубопроводу, 
мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом 

свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов 
по течению); 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 
1000 м3; 

автозаправочные станции; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической 

связи трубопроводов,
 мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства 

связи России и других ведомств: 
телевизионные башни.
Условно разрешенные виды использования в зоне минимального расстояния, которые 

могут быть разрешены по специальному согласованию эксплуатирующей системы трубо-
проводного транспорта:

железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно 
которым прокладывается трубопровод;

отдельно стоящие: жилые здания 1—2-этажные, садовые домики, дачи, дома линейных 
обходчиков; 

кладбища; 
сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса 

скота; 
полевые станы;
отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; 
устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев 

на 20 автомобилей и менее; 
канализационные сооружения; 
железные дороги промышленных предприятий;
автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и V категорий, параллельно которым прокладывается 

трубопровод
мосты железных дорог промышленных предприятий,
мосты автомобильных дорог III, III-п, IV, IV-п категорий с пролетом свыше 20 м 

(при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению)
территории НПС, КС, установок комплексной подготовки нефти и газа, 
СПХГ, групповых и сборных пунктов промыслов,
промысловых газораспределительных станций (ПГРС), 
установок очистки и осушки газа
вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов
территории ГРС, автоматизированных газораспределительных станций (АГРС), регуля-

торных станций, в том числе шкафного типа, предназначенных для обеспечения газом насе-
ленных пунктов, предприятий, отдельных зданий и сооружений, других потребителей;

автоматизированные электростанции с термоэлектрогенераторами; аппаратура связи, 
телемеханики и автоматики;

магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых про-
кладывается трубопровод;

 водозаборные сооружения и станции оросительных систем
специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывча-

тых и взрывоопасных веществ, карьеры полезных ископаемых, добыча на которых произво-
дится с применением взрывных работ, склады сжиженных горючих газов

воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым про-
кладывается трубопровод;

 воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым про-
кладывается трубопровод в стесненных условиях трассы; 

опоры воздушных линий электропередачи высокого напряжения при пересечении 
их трубопроводом;

открытые и закрытые трансформаторные подстанции и закрытые распределительные 
устройства напряжением 35 кВ и более

земляной амбар для аварийного выпуска нефти и конденсата из трубопровода
кабели междугородной связи и силовые электрокабели
мачты (башни) и сооружения необслуживаемой малоканальной радиорелейной связи 

трубопроводов, термоэлектрогенераторы
необслуживаемые усилительные пункты кабельной связи в подземных термокамерах.
М и н и м а л ь н о е  р а с с т о я н и е  о т  Г Р С  д о  о т д е л ь н ы х  п р о м ы ш л е н н ы х 

и сельскохозяйственных предприятий, зданий учетом класса и диаметра трубопровода, 
степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, установ-
лено - 150 метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
в зоне минимального расстояния от ГРС:

города и другие населенные пункты; 
коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
 отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты 

и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев 
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на количество автомобилей свыше 20; 
установки комплексной подготовки нефти и газа и их групповые и сборные пункты;
 отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, дет-

ские сады и ясли, вокзалы и т.д.) ; 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; 
морские и речные порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической 

связи трубопроводов; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной связи Министерства связи 

России и других ведомств; 
телевизионные башни
Условно разрешенные виды использования в зоне минимального расстояния 

от ГРС, которые могут быть разрешены по специальному согласованию эксплуатирующей 
системы трубопроводного транспорта:

мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом 
свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов 
по течению) ; 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов ; объемом хранения свыше 
1000 м3; 

автозаправочные станции; 
водопроводные сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу
железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий; 
отдельно стоящие: жилые здания 1—2-этажные; дома линейных обходчиков; 
кладбища; 
сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса 

скота; 
полевые станы
мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог III - V, III-п 

и IV-п категорий с пролетом свыше 20 м
железные дороги промышленных предприятий
автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и Vкатегорий
отдельно стоящие нежилые и подсобные строения (сараи и т.п.) ; 
устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев 

на 20 автомобилей и менее; 
очистные сооружения и насосные станции канализации
открытые распределительные устройства 35, 110, 220 кВ электроподстанций, питающих КС 

и НПС магистральных трубопроводов и других потребителей
открытые распределительные устройства 35, 100, 220 кВ электроподстанций, питающих 

КС и НПС магистральных трубопроводов
лесные массивы пород: а) хвойных б) лиственных
вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов: тяжелых 

типа МИ-6, МИ-10; средних типа МИ-4, МИ-8; легких типа МИ-2, КА-26 (высота зданий 
и сооружений трубопроводов, находящихся в полосе воздушных подходов вертолетов, 
не должна превышать размера плоскости ограничения высоты препятствий согласно требо-
ваниям нормативных документов МГА, утвержденных в установленном порядке)

специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывча-
тых и взрывоопасных веществ; 

карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрыв-
ных работ; склады сжиженных горючих газов

воздушные линии электропередачи высокого напряжения.
В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопровода и ГРС запрещен пере-

вод земель из одной категории в другую с нарушением норм указанных в «Правилах охраны 
магистральных трубопроводов» и табл. 4*, табл.5* СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубо-
проводы».

Регламенты ограничений по требованиям безопасности объектов различного назначе-
ния в зонах минимальных расстояний объектов магистрального нефтепродуктопровода.

Охранная зона магистрального нефтепродуктопровода – участок земли ограниченный 
условными линия, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны.

В границах охранной зоны категорически запрещено: 
перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
разрушать берегоукрепите льные соору жения, водопропускные ус трой -

ства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы 
о т р а з ру ш е н и я ,  а  п р и л е г а ю щ у ю т е рр и т о р и ю и о к ру ж а ю щ у ю м е с т н о с т ь – 
от аварийного разлива транспортируемой продукции.

Минимальное расстояние от магистрального нефтепродуктопровода до объек-
тов различного назначения (установлено исходя из необходимости обеспечения 
их безопасности) – 100 метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
в зоне минимального расстояния:

города и другие населенные пункты;
 коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; 
отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 
тепличные комбинаты и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество 

автомобилей свыше 20; 
отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, дет-

ские сады и ясли, вокзалы и т.д.) ; 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; 
морские и речные порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; 
очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся 

к магистральному трубопроводу, 
мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом 

свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов 
по течению); 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 
1000 м3; 

автозаправочные станции; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической 

связи трубопроводов,
 мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства 

связи России и других ведомств: 
телевизионные башни.

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
n*%…ч=…,е. m=ч=л% …= 10-19-L “2!.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 30.09.2019 № 591

Об утверждении изменений в Правила 
землепользования и застройки

муниципального образования Пенкинское, 
утвержденные решением Совета народных

депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района 

от 04.02.2010 № 1 (в редакции от 30.10.2014 № 24)
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского 
района р е ш и л:

Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования Пенкинское, утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района от 04.02.2010 № 1 (в редакции от 30.10.2014 
№ 24) согласно приложению к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Камешковского района

от 30.09.2019 № 591

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ
Ст а т ь я  3 6 .  П е р е ч е н ь  т е р р и т о р и а л ь н ы х  з о н ,  в ы д е л е н н ы х  н а  к а р т а х

градостроительного зонирования
На картах градостроительного зонирования территории муниципального образования 

выделены следующие виды территориальных зон: 

Кодовые обозна-
чения территори-
альных зон

Наименование территориальных зон

Земли населенных пунктов
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ (ОД)
О- 1, О-2, О-3, О-4 Многофункциональные общественно-деловые зоны
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ (Ж)
Ж - 1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж - 2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая 
мансардный)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, 
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

П -1, П-4, П-5 Производственные и коммунально-складские зоны (зона производственно-
коммунальных объектов I-II класса вредности)

П - 2 Производственные и коммунально-складские зоны (зона производственно-
коммунальных объектов III класса вредности )

П - 3 Производственные и коммунально-складские зоны (зона производственно-
коммунальных объектов IV-V класса вредности) 

ИТ - 1 Зона инженерной инфраструктуры 
ИТ - 2 Зона транспортной инфраструктуры 
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СХ - 1 Зона сельскохозяйственных угодий

СХ - 2 Зона сельскохозяйственного использования (в составе земель населен-
ных пунктов)

СХ - 3 Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граж-
дан. 

СХ - 4
Зона сельскохозяйственного использования для обеспечения сельскохо-
зяйственного производства в составе земель сельскохозяйственного на-
значения

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Р -1, Р -2 Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 
скверы, сады, бульвары,городские леса )

ЗОНЫ ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ООТ- 1, ООТ-2 Зоны имеющие историко-культурное, оздоровительное, рекреационное 
назначение 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СН — 1 Зона кладбищ 
СН-2 Зона зеленых насаждений санитарно-защитного назначения
П-6 Зона складирования и захоронения отходов
Территории, для которых градостроительный регламент не устанавливается
ЛФ Земли лесного фонда, земли особо охраняемой природной территорией 

регионального значения
СХ Сельскохозяйственные угодия в составе земель сельскохозяйственно-

го назначения
В Земли, покрытые поверхностными водами
ОП Территории общего пользования
НВЗ Земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность
Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитные зоны
Охранные зоны
Зоны санитарного разрыва
Защитные зоны от объектов культурного наследия

Статья 37. Градостроительные регламенты
Статья 37.1. Градостроительные регламенты.
О – 1, О-2, О-3, О-4. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохране-

ния, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов среднего и высшего профессионального образования, администра-
тивных, научно-исследовательских учреждений, объектов религиозного использования, 
объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

В общественно-деловых зонах могут также размещаться жилые дома, гостиницы, авто-
стоянки.

Таблица О-1

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания
земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка Предель-

ные разме-
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3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. В границах участка объ-
екта: стоянка специального транс-
порта хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жит

Установ-
лению не 
подле-
жат

3.1.1 Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега

Установле-
нию не под-
лежат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жит

Установ-
лению не 
подле-
жат

3.1.2 Административ-
ные здания ор-
ганизаций, обе-
спечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначен-
ных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.2 Социальное об-
служивание

Размещение зданий, предназначен-
ных для оказания гражданам соци-
альной помощи. 

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.2.1 Дома социаль-
ного обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов преста-
релых, домов ребенка, детских до-
мов, пунктов ночлега для бездо-
мных граждан; размещение объ-
ектов капитального строительства 
для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, при-
знанных беженцами

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.2.2 Оказание соци-
альной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначен-
ных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населе-
ния, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляет-
ся прием граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих орга-
низаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, 
клубов по интересам

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов оказа-
ния услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной 
телефонной связи

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.2.4 Общежития Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения общежи-
тий, предназначенных для прожи-
вания граждан на время их рабо-
ты, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования 
с кодом 4.7

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.3 Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро). В гра-
ницах участка учреждения: площад-
ки для отдыха, участки озеленения, 
временные парковки; хозяйствен-
ные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соот-
ветствии с требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.4 Здравоохране-
ние

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицин-
ской помощи.

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ре-
бенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории).В 
границах участка объекта капиталь-
ного строительства: площадки для 
отдыха, временные парковки; хо-
зяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.4.2 Стационарное 
медицинское об-
служивание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицин-
ской помощи в стационарах (боль-
ницы, родильные дома, диспансе-
ры, научно-медицинские учрежде-
ния и прочие объекты, обеспечива-
ющие оказание услуги по лечению 
в стационаре). В границах участка 
объекта: хозяйственные объекты, 
объекты для приготовления пищи, 
объекты инженерной инфраструк-
туры, обеспечивающие деятель-
ность учреждений, в том числе в ав-
тономном режиме, морги; площад-
ки для отдыха, участки озеленения; 
временные автостоянки в соответ-
ствии с требованиями нормативных 
документов; хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН 

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.4.3 Медицинские ор-
ганизации особо-
го назначения

Размещение объектов капиталь-
ного строительства для размеще-
ния медицинских организаций, 
осуществляющих проведение 
судебно-медицинской и патолого-
анатомической экспертизы (морги)

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.5 Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для воспитания, образования 
и просвещения.. В границах участ-
ка учреждения: веранды, навесы, 
групповые площадки, физкультур-
ные площадки; спортивные пло-
щадки, участки для опытного выра-
щивания овощей, теплицы, хозяй-
ственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в со-
ответствии с требованием СанПиН; 
котельная и насосная с водонапор-
ным баком и с соответствующим 
хранилищем топлива, сооружения 
водоснабжения с зоной санитарной 
охраны на территории хозяйствен-
ной зоны (при отсутствии теплофи-
кации и централизованного водо-
снабжения дошкольной (школьной) 
организации. В границах планиро-
вочного элемента (квартала, микро-
района): временные автостоянки

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и сред-
нее общее обра-
зование 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольно-
го, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие де-
ятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), в том чис-
ле зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культу-
рой и спортом

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.5.2 Среднее и выс-
шее профессио-
нальное образо-
вание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для профессионального обра-
зования и просвещения (профес-
сиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, му-
зыкальные училища, общества зна-
ний, институты, университеты, ор-
ганизации по переподготовке и по-
вышению квалификации специали-
стов и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по образо-
ванию и просвещению), в том чис-
ле зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культу-
рой и спортом

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.6 Культурное раз-
витие

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размеще-
ния объектов культуры. В границах 
участка учреждения: площадки для 
отдыха, участки озеленения, вре-
менные парковки; хозяйственные 
площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.6.1 Объекты 
культурно-
досуговой дея-
тельности

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения музеев, выста-
вочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, 
планетариев

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.6.2 Парки культуры 
и отдыха

Размещение парков культуры и 
отдыха

Установле-
нию не под-
лежат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установ-
лению не 
подле-
жат

3.6.3 Цирки и зверин-
цы

Размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, зоосадов, океана-
риумов и осуществления сопутству-
ющих видов деятельности по содер-
жанию диких животных в неволе

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооруже-
ний религиозного использования. 
Содержание данного вида разре-
шенного использования включа-
ет в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 
3.7.1 - 3.7.2

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.7.1 Осуществление 
религиозных об-
рядов

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.7.2 Религиозное 
управление и об-
разование

Размещение зданий, предназначен-
ных для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осущест-
влением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благо-
творительной и религиозной об-
разовательной деятельности (мо-
настыри, скиты, дома священнос-
лужителей, воскресные и религи-
озные школы, семинарии, духов-
ные училища)

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.8 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения органов и ор-
ганизаций общественного управ-
ления. . В границах участка объекта 
капитального строительства: пло-
щадки для отдыха, временные пар-
ковки; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.8.1 Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения государствен-
ных органов, государственного пен-
сионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.10 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором челове-
ка. В границах участка объекта ка-
питального строительства:гостевые 
парковки; хозяйственные построй-
ки, хозяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбора 
мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН 

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1
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3.10.2 Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре; размещение объектов 
капитального строительства, пред-
назначенных для содержания, раз-
ведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под над-
зором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных 
животных; размещение объектов 
капитального строительства, пред-
назначенных для организации го-
стиниц для животных

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитально-
го строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг. 
Офисные здания. В границах участ-
ка объекта капитального строитель-
ства: площадки для отдыха, времен-
ные парковки; хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

55% 1

4.2 Объекты тор-
говли

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях извлече-
ния прибыли на основании торго-
вой деятельности. Торговые цен-
тры, торгово-развлекательные цен-
тры и комплексы, магазины, аптеки, 
аптечные пункты. В границах участ-
ка объекта: площадки для отдыха, 
участки озеленения; временные ав-
тостоянки в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов; 
хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

50%
1

4.3 Рынки Размещение объектов капиталь-
ного строительства, сооружений, 
предназначенных для организации 
постоянной или временной торгов-
ли (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 со-
трудников и посетителей рынка. В 
границах участка объекта: площад-
ки для отдыха, участки озеленения; 
временные автостоянки в соответ-
ствии с требованиями нормативных 
документов; хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН.

Установле-
нию не под-
лежат

45% Установ-
лению не 
подле-
жат

4.4 Магазины Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров. Магази-
ны продовольственных и не про-
довольственных товаров повсед-
невного спроса; аптеки. В границах 
участка учреждения: площадки для 
отдыха, участки озеленения, вре-
менные парковки; хозяйственные 
площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

50% 1

4.5 Б а н к о в с к а я  и 
страховая дея-
тельность

Размещение организаций, оказыва-
ющих банковские и страховые услу-
ги. Отделения и центральные офи-
сы банков и страховых компаний. 
В границах участка объекта капи-
тального строительства: площадки 
для отдыха, временные парковки; 
хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устрой-
ства мест общественного пита-
ния. Кафе, столовые, закусочные, 
бары, рестораны.В границах участ-
ка учреждения: площадки для отды-
ха, участки озеленения, временные 
парковки; хозяйственные площад-
ки с размещением контейнера для 
сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

50% 1

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий, используемых 
с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для вре-
менного проживания в них. Гости-
ницы, хостелы. В границах участка 
объекта: площадки для отдыха, ве-
ранды, бани, сауны, гостевые пар-
ковки; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

1  э т .  - 
60%
2  э т .  - 
50%
3  э т .  - 
45%

1

4.8 Развлечения Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для развлечений и активного отды-
ха. Здания дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапар-
ков, боулинга, аттракционов, а так-
же игровых площадок. В границах 
участка объекта: площадки для от-
дыха, участки озеленения; времен-
ные автостоянки в соответствии с 
требованиями нормативных доку-
ментов; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

55% 1

4.9 Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или вре-
менных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а так-
же для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользова-
ния, в том числе в депо

Установле-
нию не под-
лежат

60% 1

4.10 Выставочно-
ярмарочная дея-
тельность

Размещение объектов капитально-
го строительства для организации 
выставочной деятельности. Здания 
выставок, ярмарок-выставок, кон-
грессов. В границах участка объек-
та: объекты питания участников ме-
роприятий; площадки для отдыха, 
участки озеленения; временные ав-
тостоянки в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов; 
хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

60% Установ-
лению не 
подле-
жат

5.1 Спорт Размещение объектов капиталь-
ного строительства и территорий 
для занятий спортом. Спортивные 
клубы, спортивные залы, бассей-
ны, фитнес центры и т.д. В границах 
участка объекта капитального стро-
ительства: площадки для отдыха, 
временные парковки; хозяйствен-
ные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соот-
ветствии с требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.1 Обеспече-
ние спортивно-
зрелищных ме-
роприятий

Размещение спортивно-зрелищных 
зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионов, дворцов спор-
та, ледовых дворцов, ипподромов)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.2 Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооруже-
ниях

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.3 Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.4 Оборудованные 
площадки для за-
нятий спортом

Размещение сооружений для заня-
тия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трампли-
ны, спортивные стрельбища)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

5.1.5 Водный спорт Размещение спортивных сооруже-
ний для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, не-
обходимые для организации во-
дных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря)

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

11.1 Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участ-
ков, примыкающих к водным объек-
там способами, необходимыми для 
осуществления общего водополь-
зования (водопользования, осу-
ществляемого гражданами для лич-
ных нужд, а также забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, купание, использо-
вание маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для от-
дыха на водных объектах, водопой, 
если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

12.0.1 Улично-
дорожная сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеход-
ных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных ви-
дами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также не-
капитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспорт-
ных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, техни-
ческих, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудо-
вания и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных не-
стационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и ука-
зателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Не подлежат установлению

8.3 Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитально-
го строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел, Ро-
сгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями производ-
ственных зданий

Не подлежат установлению

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,
в  т о м 
числе 
в зави-
симо-
с т и  о т 
коли-
чества 
над-
земных 
этажей

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

2.1.1 Малоэтажная мно-
гоквартирная жи-
лая застройка 

Размещение малоэтажных мно-
гоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помеще-
ний в малоэтажном многоквартир-
ном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома 10
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1  э т .  - 
59,0%
2  э т .  - 
50,8%
3  э т .  - 
44,1%

От основ-
ного 
строения 
- 3

2.7.1 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том чис-
ле подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенно-
го использования с кодом 4.9

Установле-
нию не под-
лежат

75% 1

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — 1,0 м;

минимальный размер земельного участка не подлежит установлению;
предельная высота строений не подлежит установлению;
при проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует 

обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, усло-
вия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы, со-
хранение исторически сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, 
достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей застройкой.

ограда по согласованию с ОАГ – прозрачная, не выше 2-х м от планировочной отметки зем-
ли, цоколь не выше 0,5 м., на территории общественно-деловых зон допускается устройство 
лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8м.;

материал ограды: металл, кирпич, бетон;
иные параметры принимаются в соответствии с действующими градостроительными 

нормативами.
предельная этажность зданий не подлежит установлению.
размеры земельных участков от 7 до 14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рыночного ком-

плекса в зависимости от вместимости: 14 кв.м - при торговой площади до 600 кв.м, 7 кв.м – св. 
3000 кв.м.

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, за исключением случаев, указанных в графе 5 таблицы — не 
подлежит установлению.

Статья 37.2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж – 1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона Ж - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из 

домов усадебного типа и с размещением блокированных домов с участками этажностью не 
выше трех этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено 
размещение объектов повседневного обслуживания населения и, ограниченно, других видов 
деятельности, без превышения допустимых уровней воздействия на окружающую среду.

Таблица Ж-1

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.
.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные 
р а з м е р ы  з е -
мельных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент за-
стройки,
в том чис-
ле в зави-
симости от 
количества 
надземных 
этажей

Минималь-
ные отсту-
пы от гра-
ниц земель-
ного участ-
ка (м)

min max
2.1 Для инди-

видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

Размещение жилого дома (отдель-
но стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из ком-
нат и помещений вспомогатель-
ного использования, предназна-
ченных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием

300 3 000 67% От основ-
ного строе-
ния - 3

в таком здании, не предназначен-
ного для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйствен-
ных культур; размещение индиви-
дуальных гаражей и хозяйствен-
ных построек.
Предельные размеры земельных 
участков в случаях, определенных 
пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 За-
кона 10-ОЗ от 15.02.2015:
максимальный размер земельных 
участков, предоставляемых граж-
данам, в случаях определенных 
пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 
Закона 10-ОЗ от 15.02.2015, состав-
ляет 0,2 га;
минимальный размер земельных 
участков, предоставляемых граж-
данам, в случаях определенных 
пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 
Закона 10-ОЗ от15.02.2015, состав-
ляет 0,06 га

2.2 Для веде-
ния лично-
го подсоб-
ного хозяй-
ства (приу-
садебный 
земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указан-
ного в описании вида разрешен-
ного использования с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйствен-
ной продукции; размещение гара-
жа и иных вспомогательных соо-
ружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных

100 5 000 67% От основ-
ного строе-
ния - 3

2.3 Блокиро-
ванная 
жилая за-
стройка 

Размещение жилого дома, имею-
щего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми дома-
ми (количеством этажей не более 
чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более де-
сяти и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (об-
щие стены) без проемов с сосед-
ним домом или соседними дома-
ми, расположен на отдельном зе-
мельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользо-
вания (жилые дома блокирован-
ной застройки);разведение деко-
ративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур , раз-
мещение индивидуальных гара-
жей и иных вспомогательных со-
оружений; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площа-
док для отдыха

300 3 000

1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

От основ-
ного строе-
ния - 3

2.7 Обслужи-
вание жи-
л о й  з а -
стройки

Размещение объектов капиталь-
ного 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, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необ-
ходимо для обслуживания жилой 
застройки, а также связано с про-
живанием граждан, не причиня-
ет вреда окружающей среде и са-
нитарному благополучию, не на-
рушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

Установ-
лению 
не под-
лежат

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
лежат Установле-

нию не под-
лежат

От основ-
ных строе-
ний -1 

2.1.1 Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка;

Размещение многоквартирных 
домов этажностью девять эта-
жей и выше;
благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обу-
стройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площа-
док и площадок для отдыха; раз-
мещение подземных гаражей и 
автостоянок, размещение объек-
тов обслуживания жилой застрой-
ки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не со-
ставляет более 15% от общей пло-
щади дома 10

,5
+n

,гд
е 

n-
ш

ир
ин

а 
ж

ил
ой

 се
кц

ии

Ус
та

но
вл

ен
ию

 н
е 

по
дл

еж
ит

1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

От основ-
ного строе-
ния - 3

2.7.1 Хранение 
автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением 
на машино-места, за исключени-
ем гаражей, размещение кото-
рых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.9

Установ-
лению 
не под-
лежат

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
лежат

80%

1

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега

Установлению не подлежат Установле-
нию не под-
лежит

3.5.1 Дошколь-
н о е ,  н а -
чальное и 
среднее об-
щее обра-
зование 

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для просвещения, до-
школьного, начального и средне-
го общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, ли-
цеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образова-
тельные кружки и иные органи-
зации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образова-
нию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия об-
учающихся физической культурой 
и спортом

Не подлежат установлению

1

3.4.1 Амбулаторно-
поликли
ническое об-
служивание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические ла-
боратории)

Не подлежат установлению 1

5.1.3 Площадки 
для занятий 
спортом

Размещение площадок для заня-
тия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

Не подлежат установлению Не подле-
ж а т  у с т а -
новлению

5.1.4 Оборудо-
ванные 
площадки 
для занятий 
спортом

Размещение сооружений для за-
нятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрель-
бища)

Не подлежат установлению Не подле-
ж а т  у с т а -
новлению

8.3 Обеспече-
н и е  в н у -
треннего 
правопо-
рядка 

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует вое-
низированная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

Не подлежат установлению

13.1 Ведение 
огородни-
чества 

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хране-
ния инвентаря и урожая сельско-
хозяйственных культур

Не подлежат 
установле-
нию

Не под-
лежат 
установ-
лению

Н е  п о д л е ж и т 
установлению

Продолжение на 22-й стр.
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1.5 Садовод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, свя-
занной с выращиванием много-
летних плодовых и ягодных куль-
тур, винограда и иных многолет-
них культур

4.4 Магазины Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для продажи товаров. Ма-
газины продовольственных и не 
продовольственных товаров по-
вседневного спроса; аптеки. В гра-
ницах участка учреждения: пло-
щадки для отдыха, участки озеле-
нения, временные парковки; хо-
зяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Не подлежат 
установле-
нию

Не под-
лежат 
установ-
лению

60% От основ-
ного строе-
ния - 1

6.8 Связь Размещение объектов связи, ра-
диовещания, телевидения, вклю-
чая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабель-
ные линии связи, линии радиофи-
кации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмо-
трено содержанием видов разре-
шенного использования с кода-
ми 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объек-
тов велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры;
размещение придорожных сто-
янок (парковок) транспортных 
средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разре-
шенного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспорт-
ных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоу-
стройство 
террито-
рии

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-
структивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, ма-
лых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части бла-
гоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
№ по
Кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участ-
ка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные 
р а з м е р ы  з е -
мельных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент за-
стройки,
в том чис-
ле в зави-
симости от 
количества 
надземных 
этажей

Минималь-
ные отсту-
пы от гра-
ниц земель-
ного участ-
ка (м)min max

3.2 Социаль-
ное обслу-
живание

Размещение зданий, предназна-
ченных для оказания гражданам 
социальной помощи. 

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.3 Бытовое 
обслужива-
ние 

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро). В границах участка 
учреждения: площадки для отды-
ха, участки озеленения, времен-
ные парковки; хозяйственные 
площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

60% 1

3.7 Религиоз-
ное исполь-
зование

Размещение зданий и сооруже-
ний религиозного использования. 
В границах участка объекта ка-
питального строительства: госте-
вые парковки; хозяйственные по-
стройки, хозяйственные площад-
ки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

60% 1

4.7 Гостинич-
ное обслу-
живание

Размещение зданий, используе-
мых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для 
временного проживания в них. 
Гостиницы, хостелы. В границах 
участка объекта: площадки для 
отдыха, веранды, бани, сауны, го-
стевые парковки; хозяйственные 
площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

1

3.6 Культурное 
развитие

Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для разме-
щения объектов культуры. В гра-
ницах участка учреждения: пло-
щадки для отдыха, участки озеле-
нения, временные парковки; хо-
зяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требовани-
ем СанПиН

Установлению 
не подлежат

60% 1

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищного строи-

тельства — от 300 кв.м. до 3000 кв.м,, для ведения личного подсобного хозяйства — от 100 
кв.м. до 5000 кв.м..

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в 
соответствии со сложившейся линией застройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строе-
ниями: от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м;хозяйственных и прочих 
строений – 1 м;отдельно стоящего гаража – 1м.

от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах 
малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) 
до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как прави-
ло, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки 
следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м, от стволов высокорослых 
деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеря-
ется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, 
крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или 
от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные 
на столбах и др.).

5. При реконструкции основного строения допускается строительство пристроек по су-
ществующей линии застройки по взаимному согласию собственников земельных участков.

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 
границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается 
блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию собственников земельных участков. Допускается блокировка хозяйственных по-
строек к основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота и этажность зданий. Для всех основных строений: количество надземных этажей 

– до трех;высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 15м;до конька скатной 
кровли – не более 20 м.Для всех вспомогательных строений:высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 4м;до конька скатной кровли – не более 7 м.Как исключение: шпи-
ли, башни, флагштоки – без ограничения.

8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улиц не допускается.

9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние 
домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, 
расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:со стороны улицы характер огражде-
ния, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала 
с обеих сторон и отвечать повышенным архитектурным требованиям, решетчато-глухое 
высотой не более 2 м;между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, 
не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров; 
допускается устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей. Перед 
фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения эстетического 
восприятия. Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада 
дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой 

не более 90 см.
 Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владелец 

участка устанавливает забор с правой стороны (относительно фасада здания со стороны про-
езда) и поровну с соседями по задней стороне участка, при этом столбы и само ограждение 
устанавливаются со своей стороны.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка 
– 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между крайни-
ми строениями и группами строений на приквартирных, приусадебных участках принимают-
ся в соответствии с противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за пределами своих 
участков.

Ж – 2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 
МАНСАРДНЫЙ)

Зона Ж - 2 выделена для формирования жилых территорий средней плотности многоквар-
тирными жилыми домами высотой до 4-х этажей с размещением в первых этажах домов, вы-
ходящих на магистральные улицы встроенных объектов обслуживания местного значения.

Таблица Ж-2

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.
. Наименова-

ние вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки,
в том чис-
ле в зави-
симости от 
количества 
надземных 
этажей

Мини-
мальные 
отступы от 
границ зе-
мельного 
участка (м)

min max
2.1.1 Малоэтажная 

многоквартир-
ная жилая за-
стройка;

Размещение малоэтажного мно-
гоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного про-
живания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); разведение 
декоративных и плодовых дере-
вьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гара-
жей и иных вспомогательных соо-
ружений; обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок от-
дыха; размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помеще-
ний в малоэтажном многоквартир-
ном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома. 
Размещение площадок для мусо-
росборников 10
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1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

От основ-
ного стро-
ения - 3

2.7 Обслужива-
ние жилой за-
стройки

Размещение объектов капитально-
го строительства, размещение ко-
торых предусмотрено видами раз-
решенного использования с кода-
ми 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, 5.1.2, 5.1.3, если 
их размещение необходимо для об-
служивания жилой застройки, а так-
же связано с проживанием граж-
дан, не причиняет вреда окружа-
ющей среде и санитарному благо-
получию, не нарушает права жите-
лей, не требует установления сани-
тарной зоны

Уста-
нов-
лению 
не 
под-
лежат

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
ле-
жат

Установ-
лению не 
подлежат

От основ-
ных стро-
ений -1 

2.2 Для ведения 
личного под-
с о б н о г о  х о -
зяйства (при-
усадебный зе-
мельный уча-
сток)

Размещение жилого дома, указан-
ного в описании вида разрешен-
ного использования с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйствен-
ной продукции; размещение гара-
жа и иных вспомогательных соору-
жений; содержание сельскохозяй-
ственных животных

100 5 000 67% От основ-
ного стро-
ения - 3

2.7.1 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том чис-
ле подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенно-
го использования с кодом 4.9

Уста-
нов-
лению 
не 
под-
лежат

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
ле-
жат

90%
Установ-
лению не 
подлежат

3.1.1 Предостав-
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега

Установлению не подлежат

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольно-
го, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие де-
ятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), в том чис-
ле зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культу-
рой и спортом

Не подлежат установле-
нию

1

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи (поликлини-
ки, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лабо-
ратории)

Не подлежат 
установле-
нию

60% 1

5.1.3 Площадки для 
занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

Не подлежат 
установле-
нию

Не подле-
жат уста-
новлению

Не подле-
жат уста-
новлению

5.1.4 Оборудован-
ные площад-
ки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для заня-
тия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трампли-
ны, спортивные стрельбища)

Не подлежат 
установле-
нию

Не подле-
жат уста-
новлению

Не подле-
жат уста-
новлению

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитально-
го строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел, Ро-
сгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизирован-
ная служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объек-
тов гражданской обороны, явля-
ющихся частями производствен-
ных зданий

Не подлежат установлению

13.1 Ведение ого-
родничества 

Осуществление отдыха и (или) вы-
ращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйствен-
ных культур; размещение хозяй-
ственных построек, не являющих-
ся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвен-
таря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур

Не под-
лежат 
установ-
лению

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

Не подлежит 
установлению

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной де-
ятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием многолетних пло-
довых и ягодных культур, виногра-
да и иных многолетних культур

Не под-
лежат 
установ-
лению

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

40
%

От основ-
ного стро-
ения - 3

4.4 Магазины Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров. Магази-
ны продовольственных и не про-
довольственных товаров повсед-
невного спроса; аптеки. В границах 
участка учреждения: площадки для 
отдыха, участки озеленения, вре-
менные парковки; хозяйственные 
площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Не под-
лежат 
установ-
лению

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

60
%

От основ-
ного стро-
ения - 1

12.0.1 Улично-
дорожная сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеход-
ных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных ви-
дами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также не-
капитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспорт-
ных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, техни-
ческих, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудо-
вания и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных не-
стационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и ука-
зателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
№ по
Кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки,
в том чис-
ле в зави-
симости от 
количества 
надземных 
этажей

Мини-
мальные 
отступы от 
границ зе-
мельного 
участка (м)min max

2.1 Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Размещение жилого дома (отдель-
но стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати ме-
тров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недви-
жимости); выращивание сельскохо-
зяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек.
Предельные размеры земельных 
участков в случаях, определенных 
пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 За-
кона 10-ОЗ от 15.02.2015:
максимальный размер земельных 
участков, предоставляемых гражда-
нам, в случаях определенных пун-
ктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Зако-
на 10-ОЗ от 15.02.2015, составля-
ет 0,2 га;
минимальный размер земельных 
участков, предоставляемых гражда-
нам, в случаях определенных пун-
ктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Зако-
на 10-ОЗ от15.02.2015, составля-
ет 0,06 га

300 3 000 67% От основ-
ного стро-
ения - 3

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
плотность населения территории микрорайона рекомендуется принимать не менее 

200 чел/га и не более 240 чел./га;
отступ застройки от красных линий не менее 5,0 м
 Допускается совмещение линии застройки с красной линией в районах сложившейся за-

стройки. По красным линиям допускается размещать жилые здания с встроенными в первые 
этажи помещениями общественного назначения.

расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует при-
нимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований 
и бытовых разрывов;

границы и режим использования территории участков при многоквартирных жилых до-
мах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), определяются ьс учетом 
законодательства Российской Федерации;

если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нор-
мативных размеров, и увеличение размеров земельного участка за счет смежных земельных 
участков не представляется возможным, то границы участка жилого дома устанавливаются 
по существующим границам; сверхнормативная территория может быть передана домовла-
дельцам в собственность или аренду только при условии, что она не может быть использова-
на в качестве самостоятельного объекта в соответствии с утвержденной градостроительной 
документацией;

обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и раз-
меры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании 
на проектирование с учетом демографического состава населения. Расчет площади нор-
мируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с областными 
нормативами градостроительного проектирования.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий 
до площадок:для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста– не менее 12 м;
для отдыха взрослого населения – не менее 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*)– 10-40 м;
для хозяйственных целей – не менее 20 м;
для выгула собак – не менее 40 м;
для стоянки автомобилей принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых домов, границ участ-

ков детских, лечебных учреждений, мест отдыха следует принимать не менее 20, но не более 
100 м; площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневри-
рование вывозящих мусор машин;

встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, изолирован-
ные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на 
жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей, хозяйствен-
ного двора, автостоянки для служебных машин посетителей; 

для объектов обслуживания необходимо предусматривать стоянки транспортных 
средств в соответствии с действующими градостроительными нормативами;

размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформаторные и 
распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным 
и не выходить за линию застройки улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогатель-
ного назначения должны предусматриваться с внутриквартальных проездов;

требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу должны 
соответствовать характеру сформировавшейся среды, типу застройки и условиям размеще-
ния в городе, которые определяются утвержденной градостроительной документацией;

Дополнительные параметры определяются уставом садоводческого товарищества, СНТ.
Статья 37.3. Градостроительные регламенты.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 
П - 1, П-4, П-5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ
(зоны производственно-коммунальных объектов I-II класса вредности)
Зона П -1, П-4, П-5 выделены для обеспечения правовых условий формирования 

коммунально-производственных предприятий I - II класса санитарной классификации, 
требующих организации санитарно-защитных зон радиусом 1000м. - 500м. Допускаются не-
которые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. 
Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне воз-
можно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Таблица П-1

Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Максималь-
ный процент 
застройки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега

Установлению не подлежат

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитально-
го строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

Продолжение на 23-й стр.
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4.4 Магазины Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4.6 Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары)

4.9

Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или вре-
менных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а так-
же для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользова-
ния, в том числе в депо

4.9.1
Объекты 
придорож-
н о г о  с е р -
виса

Размещение зданий и сооруже-
ний дорожного сервиса. Содер-
жание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя 
содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 4.9.1.1 
- 4.9.1.4

Не подлежат установлению

4.9.1.1
Заправка 
транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных стан-
ций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожно-
го сервиса

4.9.1.3 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, 
а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

4.9.1.4

Ремонт авто-
мобилей

Размещение мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей, и прочих объ-
ектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутству-
ющей торговли

6.0
Производ-
ственная де-
ятельность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях добы-
чи полезных ископаемых, их пере-
работки, изготовления вещей про-
мышленным способом.

6.1

Недрополь-
зование

Осуществление геологических из-
ысканий;
добыча полезных ископаемых от-
крытым (карьеры, отвалы) и закры-
тым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитально-
го строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи полезных 
ископаемых;
размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспор-
тировке и (или) промышленной пе-
реработке;
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотруд-
ников, осуществляющих обслужи-
вание зданий и сооружений, необ-
ходимых для целей недропользова-
ния, если добыча полезных ископа-
емых происходит на межселенной 
территории

6.2

Тяжелая 
промышлен-
ность

Р а з м е щ е н и е  о б ъ е к т о в  к а -
п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а 
горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлурги-
ческой, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовле-
ния и ремонта продукции судостро-
ения, авиастроения, вагонострое-
ния, машиностроения, станкостро-
ения, а также другие подобные про-
мышленные предприятия, для экс-
плуатации которых предусматри-
вается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исклю-
чением случаев, когда объект про-
мышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

6.2.1

Автомобиле-
строитель-
ная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для производства транспорт-
ных средств и оборудования, про-
изводства автомобилей, производ-
ства автомобильных кузовов, про-
изводства прицепов, полуприцепов 
и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколь-
кими видами транспорта, произ-
водства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей

Не подлежат установлению

6.3
Легкая про-
мышлен-
ность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промыш-
ленности

6.3.1
Фармацев-
тическая 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для фармацевтического про-
изводства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматри-
вается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.4 Пищевая 
промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консер-
вирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

6.5 Нефтехими-
ческая про-
мышлен-
ность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для переработки углеводород-
ного сырья, изготовления удобре-
ний, полимеров, химической про-
дукции бытового назначения и по-
добной продукции, а также другие 
подобные промышленные пред-
приятия

6.6 Строитель-
ная промыш-
ленность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломате-
риалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительно-
го газового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных до-
мов или их частей и тому подобной 
продукции

6.7.1 Энергетика Размещение объектов гидроэнер-
гетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических со-
оружений);
размещение объектов электросе-
тевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использо-
вания с кодом 3.1

Не подлежат установлению

6.8 Связь Размещение объектов связи, ради-
овещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, ан-
тенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и те-
лерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, с

Не подлежат установлению

клады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хранили-
ща и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключени-
ем железнодорожных перевалоч-
ных складов

6.9.1 Складские 
площадки

Временное хранение, распределе-
ние и перевалка грузов (за исключе-
нием хранения стратегических за-
пасов) на открытом воздухе

6.11 Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них, издательской и по-
лиграфической деятельности, тира-
жирования записанных носителей 
информации

8.3 Обеспече-
ние внутрен-
него право-
порядка

Размещение объектов капитально-
го строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел, Ро-
сгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизирован-
ная служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объек-
тов гражданской обороны, явля-
ющихся частями производствен-
ных зданий

Не подлежат установлению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеход-
ных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных ви-
дами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также не-
капитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспорт-
ных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоу-
стройство 
территории

Размещение декоративных, техни-
ческих, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудо-
вания и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных не-
стационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и ука-
зателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка Предельные 

размеры зе-
мельных 
участков
 (кв. м)

Максималь-
ный процент 
застройки,

Мини-
мальные 
отступы от 
границ зе-
мельно-
го участ-
ка (м)

min max
3.10.1. Амбулатор-

ное ветери-
нарное об-
служивание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

Не подлежат установлению

3.10.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре;
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для содержания, разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и ле-
чению бездомных животных;
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для организации гостиниц для 
животных

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
П – 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ
(зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности)
Зона П - 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий III класса санитарной классификации, требующих организа-
ции санитарно-защитных зон радиусом 300м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, 
способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 
соблюдения нормативных санитарных требований.

Таблица П-2

Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

М
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а 
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min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега

Установлению не подлежат

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих переда-
чи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности)

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

4.6 Обществен-
ное питание

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

4.9

Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельно-
сти, предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том 
числе в депо

4.9.1
Объекты 
придорож-
ного сервиса

Размещение зданий и сооружений до-
рожного сервиса. Содержание данно-
го вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

Не подлежат установлению

4.9.1.1
Заправка 
транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.3 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

4.9.1.4
Ремонт авто-
мобилей

Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

6.0 Производ-
ственная де-
ятельность

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовле-
ния вещей промышленным способом.

6.1

Недрополь-
зование

Осуществление геологических изыска-
ний;
добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами;
размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в 
целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подго-
товки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осущест-
вляющих обслуживание зданий и соору-
жений, необходимых для целей недро-
пользования, если добыча полезных ис-
копаемых происходит на межселенной 
территории

6.2

Тяжелая 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и 
горно-перерабатывающей, металлурги-
ческой, машиностроительной промыш-
ленности, а также изготовления и ремон-
та продукции судостроения, авиастро-
ения, вагоностроения, машинострое-
ния, станкостроения, а также другие по-
добные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусма-
тривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключени-
ем случаев, когда объект промышленно-
сти отнесен к иному виду разрешенного 
использования

6.2.1

Автомобиле-
строитель-
ная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомоби-
лей, производства автомобильных кузо-
вов, производства прицепов, полупри-
цепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или нескольки-
ми видами транспорта, производства ча-
стей и принадлежностей автомобилей и 
их двигателей

Не подлежат установлению

6.3 Легкая про-
мышлен-
ность

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

6.3.1
Фармацев-
тическая 
промышлен-
ность

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

6.4 Пищевая 
промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промыш-
ленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приво-
дящим к их переработке в иную продук-
цию (консервирование, копчение, хлебо-
печение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табач-
ных изделий

6.5 Нефтехими-
ческая про-
мышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для пе-
реработки углеводородного сырья, изго-
товления удобрений, полимеров, хими-
ческой продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия

6.6 Строитель-
ная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных матери-
алов (кирпичей, пиломатериалов, це-
мента, крепежных материалов), бытово-
го и строительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и подъ-
емников, столярной продукции, сбор-
ных домов или их частей и тому подоб-
ной продукции

6.7.1 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростан-
ций, размещение обслуживающих и вспо-
могательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросетево-
го хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых преду-
смотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 3.1

Не подлежат установлению

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофи-
кации, антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телеради-
овещания, за исключением объектов свя-
зи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за ис-
ключением хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, скла-
ды, погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачива-
ющие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением желез-
нодорожных перевалочных складов

Не подлежат установлению

6.9.1 Складские 
площадки

Временное хранение, распределение и 
перевалка грузов (за исключением хра-
нения стратегических запасов) на откры-
том воздухе

6.11 Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической дея-
тельности, тиражирования записанных 
носителей информации

8.3 Обеспече-
ние внутрен-
него право-
порядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности орга-
нов внутренних дел, Росгвардии и спаса-
тельных служб, в которых существует во-
енизированная служба;
размещение объектов гражданской обо-
роны, за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

Не подлежат установлению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;

Не подлежат установлению

Продолжение на 24-й стр.
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размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключени-
ем предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспорт-
ных средств

12.0.2 Благоу-
стройство 
территории

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и соо-
ружений, информационных щитов и ука-
зателей, применяемых как составные ча-
сти благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка Предель-

ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от  гра-
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.10.1. Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-
служивание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг без содержа-
ния животных

Не подлежат установлению

3.10.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для со-
держания, разведения животных, не яв-
ляющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных жи-
вотных;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ор-
ганизации гостиниц для животных

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
П – 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ
(зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса вредности)
Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий и складских баз IV-V класса санитарной классификации 
с размером санитарно-защитной зоны 100 м, 50 м.. Допускается широкий спектр коммерче-
ских услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 
соблюдения санитарных требований.

Таблица П-3

Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл. Наименование 

вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
маль-
ные от-
ступы от 
границ 
земель-
ного 
участка 
(м)min max

3.1.1 Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега

Установлению не подлежат

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг, а также с це-
лью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением бан-
ковской и страховой деятельности)

4.4 Магазины Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)

4.9

Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или вре-
менных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том 
числе в депо

4.9.1

Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение зданий и сооружений 
дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использо-
вания с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Не подлежат установлению

4.9.1.1

Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных стан-
ций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожно-
го сервиса

4.9.1.3 Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.4

Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей, и прочих объ-
ектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

6.0
Производствен-
ная деятельность

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях добычи по-
лезных ископаемых, их переработ-
ки, изготовления вещей промыш-
ленным способом.

6.1

Недропользова-
ние

Осуществление геологических из-
ысканий;
добыча полезных ископаемых от-
крытым (карьеры, отвалы) и закры-
тым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитально-
го строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи полезных 
ископаемых;
размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспор-
тировке и (или) промышленной пе-
реработке;
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотруд-
ников, осуществляющих обслужи-
вание зданий и сооружений, необ-
ходимых для целей недропользова-
ния, если добыча полезных ископа-
емых происходит на межселенной 
территории

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капи-
тального строительства горно-
о б о г а т и т е л ь н о й  и  г о р н о -
перерабатывающей, металлурги-
ческой, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовле-
ния и ремонта продукции судостро-
ения, авиастроения, вагонострое-
ния, машиностроения, станкострое-
ния, а также другие подобные про-
мышленные предприятия, для экс-
плуатации которых предусматри-
вается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исклю-
чением случаев, когда объект про-
мышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

6.2.1

Автомобилестро-
ительная 
промышленность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для производства транспорт-
ных средств и оборудования, произ-
водства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производ-
ства прицепов, полуприцепов и кон-
тейнеров, предназначенных для пе-
ревозки одним или несколькими ви-
дами транспорта, производства ча-
стей и принадлежностей автомоби-
лей и их двигателей

Не подлежат установлению

6.3
Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промыш-
ленности

6.3.1

Фармацевтиче-
ская промышлен-
ность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для фармацевтического произ-
водства, в том числе объектов, в от-
ношении которых предусматрива-
ется установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.4 П и щ е в а я  п р о -
мышленность

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их перера-
ботке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напит-
ков, алкогольных напитков и табач-
ных изделий

6.5 Нефтехимиче-
ская промышлен-
ность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для переработки углеводородно-
го сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подоб-
ные промышленные предприятия

6.6 Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для производства: строитель-
ных материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных ма-
териалов), бытового и строительно-
го газового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных до-
мов или их частей и тому подобной 
продукции

6.7.1 Энергетика Размещение объектов гидроэнер-
гетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслу-
живающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических соо-
ружений);
размещение объектов электросете-
вого хозяйства, за исключением объ-
ектов энергетики, размещение ко-
торых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использова-
ния с кодом 3.1

Не подлежат установлению

6.8 Связь Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии свя-
зи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объ-
ектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с ко-
дами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

Не подлежат установлению

6.9.1 Складские пло-
щадки

Временное хранение, распределе-
ние и перевалка грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запа-
сов) на открытом воздухе

6.11 Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них, издательской и по-
лиграфической деятельности, тира-
жирования записанных носителей 
информации

8.3 Обеспечение вну-
треннего право-
порядка

Размещение объектов капитально-
го строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел, Ро-
сгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизирован-
ная служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

Не подлежат установлению

12.0.1 Улично-
дорожная сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеход-
ных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов вело-
транспортной и инженерной инфра-
структуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных ви-
дами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также не-
капитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспорт-
ных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, техни-
ческих, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудо-
вания и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных не-
стационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и ука-
зателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка Предель-

ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.10.1. Амбулаторное ве-
теринарное об-
служивание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

Не подлежат установлению

3.10.2. Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре;
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для содержания, разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и ле-
чению бездомных животных;
размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для организации гостиниц для 
животных

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
ИТ – 1. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона выделенная для обеспечения правовых условий использования участков источ-

никами водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. Разрешается размещение 
зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водо-
снабжения.

Таблица И-1

Основные виды разрешенного использования
№ 
Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,

Мини-
мальные 
отступы от 
границ зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

6.7

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергети-
ки, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехни-
ческих сооружений);
размещение объектов электросетево-
го хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых преду-
смотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 3.1

Не подлежат установлению

7.5
Трубопро-
водный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопро-
водов, газопроводов и иных трубопро-
водов, а также иных зданий и сооруже-
ний, необходимых для эксплуатации на-
званных трубопроводов

Не подлежат установлению

3.1

Коммуналь-
ное обслу-
живание 

Размещение зданий и сооружений в це-
лях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами. Со-
держание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1.1

Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Не подлежат установлению

3.1.2 Админи-
стративные 
здания ор-
ганизаций, 
обеспечива-
ющих пре-
доставление 
коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий, предназначенных 
для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг

Не подлежат установлению

11.2

Специаль-
н о е  п о л ь -
зование во-
дными объ-
ектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для специально-
го водопользования (забор водных ре-
сурсов из поверхностных водных объ-
ектов, сброс сточных вод и (или) дренаж-
ных вод, проведение дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других работ, свя-
занных с изменением дна и берегов во-
дных объектов)

Не подлежат установлению

6.9

Склады

Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за ис-
ключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элевато-
ры и продовольственные склады, за ис-
ключением железнодорожных перева-
лочных складов

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,

Мини-
мальные 
отступы от 
границ зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих переда-
чи товара в момент их совершения меж-
ду организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

Не подлежат установлению

8.3 Обеспече-
ние внутрен-
него право-
порядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб. Отделения и участ-
ковые пункты полиции; пожарные депо. 
В границах участка объекта: площадки 
для отдыха, участки озеленения; времен-
ные автостоянки в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов; хо-
зяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
ИТ – 2. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона обслуживания и производственной активности объектов транспорта для обеспече-

ния правовых условий их размещения и функционирования. 
Таблица Т-1 Продолжение на 25-й стр.
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Основные виды разрешенного использования
№ 
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)

min max

7.1. Железнодо-
рожный транс-
порт

Размещение объектов капитально-
го строительства железнодорожно-
го транспорта. Содержание данно-
го вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с 
кодами 7.1.1 - 7.1.2

Не подлежат установлению

7.1.1 Железнодо-
рожные пути

Размещение железнодорожных 
путей

7.1.2 Обслужива-
ние железно-
дорожных пе-
ревозок

Размещение зданий и сооружений, 
в том числе железнодорожных вок-
залов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных 
и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов желез-
нодорожного транспорта;
р а з м е щ е н и е  п о г р у з о ч н о -
разгрузочных площадок, прирель-
совых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных мате-
риалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, пред-
назначенных для хранения опас-
ных веществ и материалов, не пред-
назначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных пе-
ревозок) и иных объектов при усло-
вии соблюдения требований безо-
пасности движения, установленных 
федеральными законами

7.2. Автомобиль-
ный транспорт

Размещение зданий и сооруже-
ний автомобильного транспор-
та. Содержание данного вида раз-
решенного использования вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кода-
ми 7.2.1 - 7.2.3

7.2.1 Размещение 
автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог 
за пределами населенных пунктов 
и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных ви-
дами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также не-
капитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспорт-
ных средств;
размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов ор-
ганов внутренних дел, ответствен-
ных за безопасность дорожного 
движения

7.2.2 Обслуживание 
перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслужива-
ния пассажиров, за исключением 
объектов капитального строитель-
ства, размещение которых преду-
смотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 7.6

7.2.3 Стоянки транс-
порта общего 
пользования

Размещение стоянок транспорт-
ных средств, осуществляющих пе-
ревозки людей по установленно-
му маршруту

3.1.1 Предостав-
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

4.4 Магазины Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Не подлежат 
установле-
нию

60 % 1

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устрой-
ства мест общественного пита-
ния. Кафе, столовые, закусочные, 
бары, рестораны.В границах участ-
ка учреждения: площадки для отды-
ха, участки озеленения, временные 
парковки; хозяйственные площадки 
с размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Не подлежат 
установле-
нию

60 % 1

4.9.1
Объекты до-
рожного сер-
виса

Размещение зданий и сооруже-
ний дорожного сервиса. Содержа-
ние данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содер-
жание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Не подлежат установлению

4.9.1.1
Заправка 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных стан-
ций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожно-
го сервиса

Не подлежат установлению

4.9.1.2

Обеспечение 
дорожного от-
дыха

Размещение зданий для предостав-
ления гостиничных услуг в каче-
стве дорожного сервиса (мотелей), 
а также размещение магазинов со-
путствующей торговли, зданий для 
организации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожно-
го сервиса

Не подлежат установлению

4.9.1.3 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, 
а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

Не подлежат установлению

4.9.1.4

Ремонт авто-
мобилей

Размещение мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей, и прочих объ-
ектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

Не подлежат установлению

6.9
Склады Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и об-
служивающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

Не подлежат установлению

2.7.1 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том чис-
ле подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитально-
го строительства органов внутрен-
них дел и спасательных служб. От-
деления и участковые пункты по-
лиции; пожарные депо. В границах 
участка объекта: площадки для от-
дыха, участки озеленения; времен-
ные автостоянки в соответствии с 
требованиями нормативных доку-
ментов; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)

min max

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитально-
го строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

Не подлежат установлению

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

- предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
- предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

- санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

- озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
- тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.4. Градостроительные регламенты. Зона объектов сельскохозяйственного ис-

пользования.
СХ-1 . ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
СХ-1 зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-

чения – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(садами), а так же зданиями, строениями, сооружениями используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

 Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за грани-
цами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предна-
значенные для этих целей.

 В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные 
угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаж-
дениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, 
водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

 (ЗК РФ, Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения).
Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения, использование сельскохозяйственных 
земель за границами населенных пунктов регулируется Земельным кодексом и ФЗ-101 от 
24.07.2002 “ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. Градострои-
тельные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития.(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 
31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ)

СХ-2. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(в составе земель населенных пунктов)
Таблица СХ-2.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земельно-
го участка

Описание вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки

Мини-
мальные 
отступы 
от границ 
земельно-
го участ-
ка (м)min max

13.1 Ведение ого-
родничества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размеще-
ние хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат 

Установле-
н и ю  н е 
подлежат 

0% Не под-
лежит 
установ-
лению

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобиль-
ных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, бульва-
ров, площадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов вело-
транспортной и инженерной 
инфраструктуры;размещение 
придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных 
видами разрешенного исполь-
зования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охра-
ны транспортных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-
структивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных ви-
дов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, 
применяемых как составные ча-
сти благоустройства террито-

Не подлежат установлению

1.2 Выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной 
деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бо-
бовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных, 
и иных сельскохозяйственных 
культур

Установлению не подлежат

1.3 Овощевод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных 
и бахчевых сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

Установлению не подлежат

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

Установлению не подлежат

1.7 Животоно-
водство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с про-
изводством продукции живот-
новодства, в том числе сено-
кошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных, разведе-
ние племенных животных, про-
изводство и использование пле-
менной продукции (материала), 
размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для содержа-
ния и разведения сельскохозяй-
ственных животных, производ-
ства, хранения и первичной пе-
реработки сельскохозяйствен-
ной продукции.
Содержание данного вида раз-
решенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 
1.19, 1.20

Установлению не подлежат

1.12 Пчеловодство Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, 
по разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных по-
лезных насекомых;
размещение ульев, иных объ-
ектов и оборудования, необхо-
димого для пчеловодства и раз-
ведениях иных полезных на-
секомых;
размещение сооружений, ис-
пользуемых для хранения и пер-
вичной переработки продукции 
пчеловодства

Установлению не подлежат

1.13 Рыбоводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с раз-
ведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбо-
водства (аквакультуры);
размещение зданий, сооруже-
ний, оборудования, необходи-
мых для осуществления рыбо-
водства (аквакультуры)

Установлению не подлежат

1.17 Питомники
Выращивание и реализация под-
роста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяй-
стве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения 
рассады и семян;
размещение сооружений, не-
обходимых для указанных ви-
дов сельскохозяйственного про-
изводства

Установлению не подлежат

1.19 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготов-
ка сена

Установлению не подлежат

1.20 Выпас сель-
скохозяй-
ственных жи-
вотных

Выпас сельскохозяйственных 
животных

Установлению не подлежат

3.1.1 Предостав-
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, соо-
ружений, необходимых для сбо-
ра и плавки снега)

Установлению не подлежат

Условно разрешенные виды использования 

1.18
Обеспечение 
сельскохо-
зяйственно-
го производ-
ства

Р а з м е щ е н и е  м а ш и н н о -
транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и 
иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения 
сельского хозяйства

Установлению не подлежат

4.4 Магазины Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, 
торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

Установлению не под-
лежат

60% 1

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
СХ – 3 ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ГРАЖДАН. ЗОНА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЛИЧНОГО ПОД-
СОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(в составе земель сельскохозяйственного назначения)
Условия использования и ограничения на территории земель сельскохозяйственных 

угодий устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации от29.12.2004 
г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Законом 
Владимирской области от 12 марта 2007 г. № 19-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории Владимирской области», Законом Владимирской области от 
5 марта 2005 года №23-ОЗ «О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не 
допускается» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Применительно к земельным участкам, включенным в перечень особо ценных сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на территории Владимирской области, использование 
которых для других целей не допускается, в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, градостроительный регламент не устанавливается.

Таблица СХ-3

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Мак-
си-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых для сбо-
ра и плавки снега)

Установле-
нию не под-
лежат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установ-
лению 
не под-
лежат

13.2 Ведение са-
доводства

Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размеще-
ние для собственных нужд садового дома, 
жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей Н
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о
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е
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т 
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40% 3

13.1 Ведение ого-
родничества

Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размеще-
ние хозяйственных построек, не являю-
щихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и уро-
жая сельскохозяйственных культур Н
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0% Не под-
лежит 
установ-
лению

13.0 Земельные 
участки об-
щего назна-
чения

Земельные участки, являющиеся имуще-
ством общего пользования и предназна-
ченные для общего использования право-
обладателями земельных участков, распо-
ложенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд, и (или) для раз-
мещения объектов капитального строи-
тельства, относящихся к имуществу обще-
го пользования Н

е 
по

дл
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Не 
под-
ле-
жит 
уста-
нов-
ле-
нию

Не под-
лежит 
установ-
лению

4.4 Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м
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60 % 1

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности) Н
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60 %  1

Условно разрешенные виды использования 
6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовеща-

ния, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содер-
жанием видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не подлежат установлению

Продолжение на 26-й стр.
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Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
По границам с соседними земельными участками ограждения должны быть проветривае-

мыми, сетчатыми или решетчатыми, высотой до 1,5 м. 
Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владелец участка уста-

навливает забор с правой стороны (относительно фасада здания со стороны проезда) и 
поровну с соседями по задней стороне участка, при этом столбы и само ограждение устанав-
ливаются со своей стороны.

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) 
участков не менее чем на 4 м. 

Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц и проездов не менее чем на 5 м. 
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть 

не менее 5 м;
Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть:
от садового дома - 3 м;
от других построек - 1 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;
от кустарника - 1 м;
Расстояние между садовым домом и границей соседнего участка измеряется от цоколя 

дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, 
свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. 

Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих 
частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, рас-
положенные на столбах и др.);

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на 
свой участок, не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок;

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны 
быть:

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной - 12 м;
до душа, бани (сауны) - 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так 

и между постройками, расположенными на смежных участках;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

Дополнительные параметры определяются уставом садоводческого товарищества, СНТ.
СХ – 4 Зона сельскохозяйственного использования для обеспечения сельскохозяйствен-

ного производства в составе земель сельскохозяйственного назначения
Зона сельскохозяйственного использования СХ-4 предназначена для обеспечения право-

вых условий для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Таблица СХ-4

Основные виды разрешенного использования

№ п/п
Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предель-
ные разме-
р ы  з е м е л ь -
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, стоянок, га-
ражей и мастерских для обслуживания убо-
рочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

Установлению не подлежат

1.0 Сельскохо-
зяйственное 
использова-
ние

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с ко-
дами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зда-
ний и сооружений, используемых для хра-
нения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции

Установлению не подлежат

1.1 Растение-
водство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с выращиванием сельскохо-
зяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 1.2 - 1.6

Установлению не подлежат

1.2 Выращива-
ние зерно-
вых и иных 
сельскохо-
зяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти на сельскохозяйственных угодьях, свя-
занной с производством зерновых, бобовых, 
кормовых, технических, масличных, эфи-
ромасличных, и иных сельскохозяйствен-
ных культур

Установлению не подлежат

1.3 Овощевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти на сельскохозяйственных угодьях, свя-
занной с производством картофеля, листо-
вых, плодовых, луковичных и бахчевых сель-
скохозяйственных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

Установлению не подлежат

1.4 Выращива-
ние тонизи-
рующих, ле-
карственных, 
цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством чая, ле-
карственных и цветочных культур

Установлению не подлежат

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с выращиванием много-
летних плодовых и ягодных культур, вино-
града, и иных многолетних культур

Установлению не подлежат

1.6 Выращива-
ние льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием 
льна, конопли

Установлению не подлежат

1.7 Животновод-
ство 

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, раз-
ведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продук-
ции (материала), размещение зданий, соору-
жений, используемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной пере-
работки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кода-
ми 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

Установлению не подлежат

1.8 Скотовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с разведением сельско-
хозяйственных животных (крупного ро-
гатого скота, овец, коз, лошадей, верблю-
дов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяй-
ственных животных;
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала)

Установлению не подлежат

1.9 Зверовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением в неволе цен-
ных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, использу-
емых для содержания и разведения живот-
ных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции;
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала)

Установлению не подлежат

1.10 Птицевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением домашних по-
род птиц, в том числе водоплавающих; раз-
мещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения живот-
ных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции птицеводства; раз-
ведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продук-
ции (материала)

Установлению не подлежат

1.13 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением и (или) со-
держанием, выращиванием объектов ры-
боводства (аквакультуры); размещение зда-
ний, сооружений, оборудования, необходи-
мых для осуществления рыбоводства (ак-
вакультуры)

Установлению не подлежат

1.11 Свиновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением свиней; разме-
щение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной пере-
работки продукции; разведение племенных 
животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

Установлению не подлежат

1.12 Пчеловод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, по разведению, содержанию и ис-
пользованию пчел и иных полезных насе-
комых; размещение ульев, иных объектов 
и оборудования, необходимого для пчело-
водства и разведениях иных полезных насе-
комых; размещение сооружений используе-
мых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства

Установлению не подлежат

1.14 Научное обе-
спечение 
сельского хо-
зяйства

Осуществление научной и селекционной ра-
боты, ведения сельского хозяйства для по-
лучения ценных с научной точки зрения об-
разцов растительного и животного мира; 
размещение коллекций генетических ресур-
сов растений

Установлению не подлежат

1.15 Хранение и 
переработка 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, использу-
емых для производства, хранения, первич-
ной и глубокой переработки сельскохозяй-
ственной продукции

Установлению не подлежат

1.16 Ведение лич-
ного подсоб-
ного хозяй-
ства на поле-
вых участках

Производство сельскохозяйственной про-
дукции без права возведения объектов ка-
питального строительства

Установлению не подлежат

1.17 Питомники
Выращивание и реализация подроста дере-
вьев и кустарников, используемых в сель-
ском хозяйстве, а также иных сельскохо-
зяйственных культур для получения расса-
ды и семян;
размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного 
производства

Установлению не подлежат

1.18
Обеспечение 
сельскохо-
зяйственно-
го производ-
ства

Размещение машинно-транспортных и ре-
монтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельско-
го хозяйства

Установлению не подлежат

1.19 Сенокоше-
ние

Кошение трав, сбор и заготовка сена Установлению не подлежат

1.20 Выпас сель-
скохозяй-
ственных жи-
вотных

Выпас сельскохозяйственных животных Установлению не подлежат

11.1 Общее поль-
зование во-
дными объ-
ектами

Использование земельных участков, примы-
кающих к водным объектам способами, не-
обходимыми для осуществления общего во-
допользования (водопользования, осущест-
вляемого гражданами для личных нужд, а 
также забор (изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование ма-
ломерных судов, водных мотоциклов и дру-
гих технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопой, 
если соответствующие запреты не установ-
лены законодательством)

Не устанавливается

11.2 Специальное 
пользова-
ние водными 
объектами

Использование земельных участков, примы-
кающих к водным объектам способами, не-
обходимыми для специального водополь-
зования (забор водных ресурсов из поверх-
ностных водных объектов, сброс сточных 
вод и (или) дренажных вод, проведение дно-
углубительных, взрывных, буровых и других 
работ, связанных с изменением дна и бере-
гов водных объектов)

Не устанавливается

7.5 Трубопро-
водный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопрово-
дов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации названных тру-
бопроводов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования 
4.1 Деловое 

управление
Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Установлению не подлежат

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составля-
ет до 5000 кв. м

Установлению не подлежат

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.5. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Р – 1, Р-2 . ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, 

СКВЕРЫ, САДЫ, БУЛЬВАРЫ,ГОРОДСКИЕ ЛЕСА )
Таблица Р-1

Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предель-
н ы е  р а з м е -
р ы  з е м е л ь -
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,
в том чис-
ле в  за-
висимо-
сти от ко-
личества 
надзем-
ных эта-
жей

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)min max

3.1.1

Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых для сбо-
ра и плавки снега)

Установлению не подлежат

3.6 Культурное 
развитие

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для размещения объектов куль-
туры. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.6.1 - 3.6.3

Не подлежат 
установлению

50% Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

3.6.1 Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов куль-
туры, библиотек, кинотеатров и киноза-
лов, театров, филармоний, концертных за-
лов, планетариев

Не подлежат 
установлению

50% Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

3.6.2 Парки куль-
туры и от-
дыха

Размещение парков культуры и отдыха Не подлежат 
установлению

50Не 
подлежат 
установ-
лению

Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

3.6.3 Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооружений для раз-
мещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по со-
держанию диких животных в неволе

Не подлежат 
установлению

50% Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

5.0 Отдых (ре-
креация)

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или вер-
ховыми прогулками, отдыха и туризма, на-
блюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них.

Не подлежат установлению

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 5.1 - 5.5

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для за-
нятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Не подлежат 
установлению

75% Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

5.1.1 Обеспе-
чение 
спортивно-
зрелищных 
мероприя-
тий

Размещение спортивно-зрелищных зда-
ний и сооружений, имеющих специаль-
ные места для зрителей от 500 мест (стади-
онов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

Установлению 
не подлежат

75% 1

5.1.2 Обеспече-
н и е  з а н я -
тий спортом 
в  помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях

Установлению 
не подлежат

75% 1

5.1.3 Площадки 
для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом возду-
хе (физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

Установлению 
не подлежат

75% 1

5.1.4 Оборудован-
ные площад-
ки для заня-
тий спортом

Размещение сооружений для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

Установлению 
не подлежат

75% 1

5.2 Природно-
познава-
тельный ту-
ризм

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по озна-
комлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познавательными сведе-
ниями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоох-
ранных и природовосстановительных ме-
роприятий

Не подлежат 
установлению

20% Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

5.2.1 Туристиче-
ское обслу-
живание

Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не ока-
зывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них;
размещение детских лагерей

Не подлежат 
установлению

75% Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

5.3 Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или ры-
болова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы

Не подлежат установлению5.5 П о л я  д л я 
гольфа или 
конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или 
осуществления конных прогулок, в том 
числе осуществление необходимых зем-
ляных работ и размещения вспомогатель-
ных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, 
не предусматривающих устройство трибун

11.1 Общее поль-
зование во-
дными объ-
ектами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления об-
щего водопользования (водопользова-
ния, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) во-
дных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных су-
дов, водных мотоциклов и других техниче-
ских средств, предназначенных для отды-
ха на водных объектах, водопой, если соот-
ветствующие запреты не установлены зако-
нодательством)

Не устанавливается

11.2 Специаль-
н о е  п о л ь -
зование во-
дными объ-
ектами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для специального во-
допользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных вод, прове-
дение дноуглубительных, взрывных, буро-
вых и других работ, связанных с изменени-
ем дна и берегов водных объектов)

Не устанавливается

12.0.1 Улично-
дорожная 
сеть

размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключени-
ем предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспорт-
ных средств

12.0.2 Благоу-
стройство 
территории

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указа-
телей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, обществен-
ных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предель-
н ы е  р а з м е -
р ы  з е м е л ь -
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,
в том чис-
ле в  за-
висимо-
сти от ко-
личества 
надзем-
ных эта-
жей

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)min max

8.3 Обеспече-
ние внутрен-
него право-
порядка

Размещение объектов капитального стро-
ительства органов внутренних дел и спа-
сательных служб. Отделения и участковые 
пункты полиции; пожарные депо. В гра-
ницах участка объекта: площадки для от-
дыха, участки озеленения; временные ав-
тостоянки в соответствии с требования-
ми нормативных документов; хозяйствен-
ные площадки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Не подлежат установлению

4.4. Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

Не подлежат 
установлению

50% Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

4.6 Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

Не подлежат 
установлению

50% Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

4.8 Развлечения азмещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для развлечения. Содержа-
ние данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кода-
ми 4.8.1 - 4.8.3

Не подлежат 
установлению

55% Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

4.10 Выставочно-
ярмарочная 
деятель-
ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначен-
ных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (за-
стройка экспозиционной площади, органи-
зация питания участников мероприятий)

Не подлежат 
установлению

60% Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организация-
ми, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой де-
ятельности)

Не подлежат 
установлению

55% Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Парки – озелененные территории, площадью не менее 10га, многофункционального 
или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой 
благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения, Со-
отношение элементов территории: зеленые насаждения и водоемы - не менее 70%, аллеи, 
дорожки, площадки – 25-28%, здания и сооружения – 5-7%.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного 
кратковременного отдыха и транзитного передвижения населения площадью от 0,5 до 2,0 
га. На территории сквера запрещается размещение застройки. Соотношение элементов 
территории: зеленые насаждения и водоемы – 60-80%, аллеи, дорожки, площадки – 40-20%. 
Территории скверов оборудуются малыми архитектурными формами: фонтанами, бассейна-
ми, лестницами, беседками, светильниками и др.

Продолжение на 27-й стр.
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Бульвары – озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзит-
ного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха. Ширина бульваров не менее 
10м. При ширине бульваров более 50 м возможно размещение детских игровых комплексов, 
водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильонов, кафе). Высота застройки не 
должна превышать 6 м. Соотношение элементов бульвара шириной более 50 м: зеленые на-
саждения и водоемы – 65-70%, аллеи, дорожки, площадки – 30-25%, застройка – не более 5%.

Зоны рекреационного назначения предназначены для обустройства мест для занятия 
спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки, занятие указанной деятельностью; создание и уход 
за парками, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых 
находятся дома и базы отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и 
спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные ла-
геря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-
туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 
границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 
земельного участка определяется совокупностью требований настоящих Правил. При этом 
более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 
мягкие.

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.6. Градостроительные регламенты. Зона особо-охраняемых территорий. 
ООТ - 1, ООТ-2 . ЗОНЫ, ИМЕЮЩИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ, РЕКРЕА-

ЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Таблица ООТ-1

Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл. Наименова-

ние вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1.1

Предостав-
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техни-
ки, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Установлению не подлежат

3.6 Культурное 
развитие

Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для размещения объектов куль-
туры. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования 
с кодами 3.6.1 - 3.6.3

Не подлежат установлению

3.6.1 Объекты 
культурно-
досуговой де-
ятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культу-
ры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.2 Парки культу-
ры и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха

3.6.3 Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооружений для раз-
мещения цирков, зверинцев, зоопарков, зо-
осадов, океанариумов и осуществления со-
путствующих видов деятельности по содер-
жанию диких животных в неволе

3.7 Религиозное 
использова-
ние

РРазмещение зданий и сооружений ре-
лигиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кода-
ми 3.7.1 - 3.7.2

5.0 Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или вер-
ховыми прогулками, отдыха и туризма, на-
блюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохранили-
щами, пляжами, а также обустройство мест 
отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 5.1 - 5.5

Не подлежат установлению

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для за-
нятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Не подлежат установлению

5.1.1 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных ме-
роприятий

Размещение спортивно-зрелищных зда-
ний и сооружений, имеющих специаль-
ные места для зрителей от 500 мест (стади-
онов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)

Установлению не подлежат

5.1.2 Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях

Установлению не подлежат

5.1.3 Площадки для 
занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорож-
ки, поля для спортивной игры)

Установлению не подлежат

5.1.4 Оборудован-
ные площад-
ки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

Установлению не подлежат

5.1.6 Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ан-
гары, взлетно-посадочные площадки и 
иные сооружения, необходимые для орга-
низации авиационных видов спорта и хра-
нения соответствующего инвентаря)

Установлению не подлежат

5.1.7 Спортивные 
базы

Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых осуществляется спортивная под-
готовка длительно проживающих в них лиц

Установлению не подлежат

5.2 Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по озна-
комлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познавательными сведе-
ниями об окружающей природной среде

Не подлежат установлению

5.2.1 Туристическое 
обслуживание Размещение пансионатов, туристических 

гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не ока-
зывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них;
размещение детских лагерей

Не подлежат установлению

5.3 Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или ры-
болова, сооружений, необходимых для вос-
становления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы

Не подлежат установлению

9.2 Курортная де-
ятельность

Использование, в том числе с их извлече-
нием, для лечения и оздоровления чело-
века природных лечебных ресурсов (ме-
сторождения минеральных вод, лечебные 
грязи, рапой лиманов и озер, особый кли-
мат и иные природные факторы и усло-
вия, которые используются или могут ис-
пользоваться для профилактики и лече-
ния заболеваний человека), а также охра-
на лечебных ресурсов от истощения и уни-
чтожения в границах первой зоны округа 
горно-санитарной или санитарной охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей 
и курорта

Не подлежат установлению

9.2.1 Санаторная де-
ятельность

Размещение санаториев, профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, грязелечеб-
ниц, обеспечивающих оказание услуги по 
лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных 
лагерей

9.3. Историко-
культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культур-
ного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в 
том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, про-
изводств и ремесел, недействующих воен-
ных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная дея-
тельность, являющаяся историческим про-
мыслом или ремеслом, а также хозяйствен-
ная деятельность, обеспечивающая позна-
вательный туризм

Не подлежат установлению

11.1 Общее пользо-
вание водны-
ми объектами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления об-
щего водопользования (водопользова-
ния, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) во-
дных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных су-
дов, водных мотоциклов и других техниче-
ских средств, предназначенных для отды-
ха на водных объектах, водопой, если соот-
ветствующие запреты не установлены зако-
нодательством)

Не подлежат установлению

11.2 Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, при-
мыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для специального водо-
пользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточ-
ных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и 
других работ, связанных с изменением дна 
и берегов водных объектов)

Не подлежат установлению

12.0.1 Улично-
дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключени-
ем предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспорт-
ных средств

Не подлежат установлению

12.0.2 Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указа-
телей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, обществен-
ных туалетов

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Код
по
кл. Наименова-

ние вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального стро-
ительства органов внутренних дел и спа-
сательных служб. Отделения и участковые 
пункты полиции; пожарные депо. В гра-
ницах участка объекта: площадки для от-
дыха, участки озеленения; временные ав-
тостоянки в соответствии с требования-
ми нормативных документов; хозяйствен-
ные площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Не подлежат установлению

4.4. Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Не подлежат установлению

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

4.8 Развлечения Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для развлечения. Содержа-
ние данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кода-
ми 4.8.1 - 4.8.3

4.10 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначен-
ных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (за-
стройка экспозиционной площади, орга-
низация питания участников мероприятий)

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организация-
ми, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой де-
ятельности)

Не подлежат установлению

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.7. Градостроительные регламенты. 
Зоны специального назначения
СН – 1. ЗОНЫ КЛАДБИЩ
Зона СН - 1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ.
Таблица СН-1

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешенно-
го использо-
вания
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max

3.1.1 Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очист-
ку и уборку объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

Установлению не подлежат

3.7. Религиозное 
использова-
ние

Размещение зданий и сооружений религи-
озного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составля-
ет до 5000 кв. м

Не подлежат установлению

12.1. Ритуаль-
ная деятель-
ность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест за-
хоронения;
размещение соответствующих культовых со-
оружений;
осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения

Не 
под-
ле-
жат 
уста-
нов-
ле-
нию

400 
000

Н е  п о д л е ж а т 
установлению

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению; Окончание на 28-й стр.

предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

П-6. ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
 (специальная деятельность код 12.2)
Зона предназначена для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, 

обработки, обезвреживания (рекультивации) отходов производства и потребления, меди-
цинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки.

Таблица СН-2

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания
земельного 
участка

Описание вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент за-
стройки

Минималь-
ные отсту-
пы от гра-
ниц земель-
ного участ-
ка (м)

min max
3.1.1 Предоставление 

коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, соо-
ружений, необходимых для сбо-
ра и плавки снега)

Установлению не подлежат

12.2. Специальная де-
ятельность 

Размещение, хранение, захоро-
нение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание от-
ходов производства и потребле-
ния, медицинских отходов, био-
логических отходов, радиоак-
тивных отходов, веществ, разру-
шающих озоновый слой, а также 
размещение объектов размеще-
ния отходов, захоронения, хра-
нения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, му-
соросжигательных и мусоропе-
рерабатывающих заводов, по-
лигонов по захоронению и со-
ртировке бытового мусора и от-
ходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки)

Уста-
нов-
ле-
нию 
не 
под-
лежат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установле-
нию не под-
лежат

Установле-
нию не под-
лежат

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

Статья 37.8. Предельные параметры разрешенного использования недвижимости для тер-
риториальных зон, для которых такие предельные параметры разрешенного использования не 
установлены.

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной зоне не 
устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь, и (или) предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указываются, что такие предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Статья 37.9. Особенности размещения отдельных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства.

В пределах любых территориальных зон в качестве основных видов разрешенного использо-
вания земельных участков могут располагаться:

- земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (мобильные 
электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные 
станции, водозаборы, артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котельные 
и топочные, локальные сооружения инженерного обеспечения, газораспределительные станции, 
газораспределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения связи, телевидения 
и т.п. объекты);

- земельные участки для размещения объектов пожарной охраны ( гидрантов, резервуаров, 
противопожарных водоемов);

- земельные участки для размещения площадок для мусора;
- земельные участки для размещения элементов благоустройства и вертикальной планировки 

(открытых лестниц, подпорных стенок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. малых архитек-
турных форм);

- земельные участки для размещения объектов гражданской обороны;
- земельные участки для размещения общественных туалетов;
- земельные участки для декоративного и защитного озеленения;
- земельные участки для размещения памятников, монументов, мемориалов;
- земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, набережных, пере-

улков, проездов, тупиков;
- земельные участки для размещения рекламных конструкций ( кроме территориальных зон с 

особыми условиями использования территории);
- земельные участки резерва;
- земельные участки занятые водными объектами;
- земельные участки спортивных площадок и скверов.
В пределах любых территориальных зон в качестве основных разрешенных видов использова-

ния объектов капитального строительства могут располагаться:
- объекты инженерной инфраструктуры (мобильные электростанции, подстанции, транс-

форматоры, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские 
скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котельные и топочные, локальные сооружения 
инженерного обеспечения, газораспределительные станции, газораспределительные пункты, 
шкафы, телефонные станции, сооружения связи, телевидения и т.п. объекты;

- объекты гражданской обороны;
- общественные туалеты;
В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных разрешенных видов ис-

пользования земельных участков могут располагаться:
- размещение надземных открытых автостоянок при зданиях, в том числе и гостевых авто-

стоянок;
- размещение объектов пожарной охраны (кроме пожарных депо);
- размещение площадок для сбора мусора;
- размещения элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытых лестниц, 

подпорных стенок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. малых архитектурных форм);
В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных разрешенных видов ис-

пользования объектов капитального строительства могут располагаться:
- объекты пожарной охраны (кроме пожарных депо);
- элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытых лестниц, подпорных сте-

нок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. малых архитектурных форм).
Статья 38. Территории общего пользования
Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, авто-

мобильными дорогами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных 
территориальных зон и не подлежат приватизации.

И с п о л ь з о в а н и е  т е р р и т о р и й  о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я  и  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в , 
применительно к которым в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса 
не устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их назначением.

Статья 39. Зоны ограничения градостроительной деятельности.
Зона ограничения градостроительной деятельности вводится с целью обеспечить возмож-

ность реализации перспективных решений генерального плана, направленных на развитие 
дорожно-уличной сети, резервирование земельных участков для муниципальных нужд и кон-
троля за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, являющихся 
источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

К территориям находящимся в зонах ограничения градостроительной деятельности от-
носятся:

Селитебные территории, находящиеся в границах санитарно- защитных зон;
Территории пригодные под застройку, только после выполнения тщательных инженерно-

геологических изысканий;
Территории пригодные под застройку, после получения от Государственной инспекции по 

охране объектов культурного наследия администрации области, задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия и его территории, после выполнения археологических 
изысканий;

Территории земель лесного фонда на которые необходимо разработать проектную докумен-
тацию по изменению границ лесопарковых зон, провести работу по переводу земель из одной 
категории в другую.

С т а т ь я  4 0 .  О п и с а н и е  о г р а н и ч е н и й  з о н  с  о с о б ы м и  у с л о в и я м и 
использования территории

Статья 40.1 Зоны ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия
По данным Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Владимирской области на территории Пенкинского сельского поселения расположены 
2 памятника археологии (письмо №04-2140 от 02.11.2010г.) и 20 памятников градостроительства и 
архитектуры (письмо №03-2155 от 02.11.2010г.) регионального значения.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, 
подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в 
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 
указанных землях объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются 
объектами историко-культурной экспертизы.

Согласно п.3 ст.31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза путем археологи-
ческой разведки проводится на земельных участках до начала землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может 
оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

Согласно ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами 
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к памятникам и ансам-
блям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 
композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высота, количество 
этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, располо-
женного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются 
на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансам-
бля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 
парковую территорию.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, рас-
положенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны объекта устанавливаются на 
расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, 
образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 
парковую территорию.

Статья 40.2 Зоны ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям
Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных 

в пределах зон, обозначенных на карте зон ограничений с особыми условиями использования 
территории определяется:

а )  г р а д о с т р о и т е л ь н ы м и  р е г л а м е н т а м и ,  о п р е д е л е н н ы м и  п р и м е н и т е л ь н о 
к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте градостроительного зониро-
вания с учетом определённых ограничений;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами при-
менительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах 
зон, обозначенных на карте зон ограничений по условиям использования территории, 
чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными норма-
тивными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, 
иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим 
Правилам. 

В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов.

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных и иных зонах, обозначенных 
на карте зон с особыми условиями использования территории установлены следующими норма-
тивными правовыми актами:

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения»;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях»;
Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных по-

лосах, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
1996 г. № 1404;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200 -
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»,

Санитарно -эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2 .1.4 .1110 - 02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создавае-
мого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты СанПиН 
2971-84 от 23.02.84г;

«Пр ав и ла ох р аны э л е к т р ич е ск и х се те й» о т 26 . 03 . 89 г. № 6 67;  ГО С Т 12 .1. 051- 9 0 
(СТ СЭВ 6862-89) «Электробезопасность»;

Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог (ОСН 3.02.01-97), принятые 
указанием МПС России от 24.11.97г. №С-1360у;

Пособие к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и 
общественных зданий»;

«Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Постановлением Госгортех-
надзора России от 24.04.92г. №9; 

СниП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;
«Правилами охраны систем газоснабжения», у тверж денными Минэнерго России

 24.09.92 г., СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;
Федеральный закон «О Газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ от 31.03.1999г. (ст28; 

ст32);
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

№116 ФЗ от 21.07.1997 г.;
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановле-

нием правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578;
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постанов-
лением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

Санитарно-защитные зоны – территории, отделяющие объекты производственных пред-
приятий, являющихся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышенных уровней 
шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического электричества, 
ионизирующих излучений от жилой застройки.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-
защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и 
инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооруже-
ний, иных объектов, устанавливаются:

виды запрещенного использования - в соответс твии с СанПиН 2. 2.1/2.1.1.1200 -
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;

ус ловно разрешенные виды использов ани я, которые мог у т быть разрешены 
по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и 
экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур 
публичных слушаний, определенных статьями 25, 26 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в границах санитарно-защитных зон:

объекты для проживания людей; 
коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекар-

ственных форм; 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-

защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне 
влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

предприятия пищевых отраслей промышленности; 
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
размещение спортивных сооружений;
парки;
образовательные и детские учреждения;
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Ус ловно разрешенные виды использов ания, которые мог у т быть разрешены 

по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и 
экологического контроля с использованием процедур публичных слушаний:

озеленение территории;
малые формы и элементы благоустройства;
сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства про-

дуктов питания;
предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредно-

сти, чем основное производство;
пожарные депо;
бани;
прачечные;
объекты торговли и общественного питания;
мотели;
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
автозаправочные станции;
связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские 

бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-
оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания администра-
тивного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения 
для пребывания работающих по вахтовому методу;

электроподстанции;
артезианские скважины для технического водоснабжения;
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
канализационные насосные станции;
сооружения оборотного водоснабжения;
питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной 

зоны.
О д н и м  и з  а к т у а л ь н ы х  в о п р о с о в  с а н и т а р н о г о  н а д з о р а  я в л я е т с я  к о н т р о л ь 

за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий 
и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания 
и здоровье человека. 

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям поселка раз-
работать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха 
с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физиче-
ского воздействия на атмосферный воздух.

П о с л е п р о в е д е н и я э т о й р а б о т ы в  со о т в е т с т в и и С а н П и Н 2 . 2 .1/ 2 .1.1.12 0 0 - 03 
(Новая редакция) ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные 
в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

проведение авиационно-химических работ,
применение химических средс тв борьбы с вредителями, болезнями рас тений 

и сорняками;
использование навозных стоков для удобрения почв;
размещение ск ладов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - сма-

зочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводче-
ских комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых 
и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 

100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;
размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных 

и садоводческих участков;
проведение рубок главного пользования;
о с у щ е с т в л е н и е  (б е з  с о г л а с о в а н и я  с  т е р р и т о р и а л ь н ы м  о р г а н о м  у п р а в л е -

н и я и с п о л ь з о в а н и е м и ох р а н о й в о д н о г о ф о н д а М и н и с т е р с т в а п р и р о д н ы х р е -

с урсов Ро ссийской Федерации, с облас тной инспек цией рыбоохраны и без по -
ложительного заключения государственной экологической экспертизы) строительства 
и реконс трукции з даний, соору жений, ком муникаций и других объек тов; добы -
чу полезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, 
в том числе на причалах необщего пользования;

отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м 
от водного объекта;

складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе;
находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным органом 

управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации и при наличии положительного заключения экологической экспертизы) здания и 
сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью дождевой канализации, 
исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект, не допускать потерь воды из 
водонесущих инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологиче-
ского режима прилегающей территории;

длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных объектов, за 
исключением акваторий, отведенных специально для этих целей (затоны, базы ремонта флота), 

и с п о л ь з о в а н и е  с у д о в  б е з  д о к у м е н т о в ,  п о д т в е р ж д а ю щ и х  с д а ч у  с т о ч н ы х 
и нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод;

р а з м е щ е н и е  д а ч н ы х  и  с а д о в о - о г о р о д н ы х  у ч а с т к о в ,  у с т а н о в к а  с е з о н н ы х 
и стационарных палаточных городков.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижи-
мос ти, расположенных в границах зон санитарной охраны ис точников (ЗСО) во -
доснабжения и санитарно защитных полос водоводов установлены в соответствии 
с  С а н П и Н 2 .1. 4 .1110 - 02 « З о н ы с а н и т а р н о й ох р а н ы и с т о ч н и к о в в о д о с н а б ж е н и я 
и водопроводов питьевого назначения»:

В пределах I пояса ЗСО запрещены:
посадка высокоствольных деревьев;
любое строительство, кроме непосредственно связанного с эксплуатацией источника, рекон-

струкцией и расширением водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей;
применение ядохимикатов и удобрений.
В пределах II пояса ЗСО запрещены:
размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опас-
ность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-
нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
В пределах III пояса ЗСО запрещены:
р а з м е щ е н и е ск л а д о в г о р юч е -  с м а з оч н ы х м а т е р и а л о в ,  я д ох и м и к а т о в и м и -

н е р а л ь н ы х уд о б р е н и й ,  н а к о п и т е л е й п р о м ы ш л е н н ы х с т о к о в ,  ш л а м о х р а н и л и щ 
и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, 
б ез выполнени я специа льны х м ер о при я тий п о з ащ и т е в о д о н о сн о го гор из о н т а 
от загрязнения и без санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологиче-
ского контроля.

в преде лах санитарно -защитных полос водоводов должны отс у тс твовать ис-
точники загрязнения почвы и грунтовых вод: свалки, поля ассенизации, поля фильтра-
ции, поля орошения, кладбища, скотомогильники, а также территории промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий.

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:
распашка земель;
применение удобрений;
с к л а д и р о в а н и е о т в а л о в р а з м ы в а е м ы х г р у н т о в ,  с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в 

и минеральных солей, кроме оборудованных в ус тановленном порядке причалов 
и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения;

выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), 
устройство купочных ванн;

ус тановка сезонных с тационарных палаточных городков, размещение дачных 
и садоводческих участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.
Ус ловно разрешенные виды использов ания, которые мог у т быть разрешены 

по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управле-
ния, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с исполь-
зованием процедур публичных слушаний:

озеленение территории;
малые формы и элементы благоустройства;
размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяй-

ства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии 
на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 
режима;

в р е м е н н ы е ,  н е с т а ц и о н а р н ы е с о о р у ж е н и я т о р г о в л и и  о б с л у ж и в а н и я (к р о -
ме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно - обсуживающих объектов), 
при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

До утверждения проектов водоохранных зон согласно статье 112 Водного кодекса Российской 
Федерации земельные участки в водоохранных зонах водных объектов предоставляются гражда-
нам и юридическим лицам в порядке, установленном земельным законодательством Российской 
Федерации, по согласованию со специально уполномоченным государственным органом управле-
ния использованием и охраной водного фонда.

П о с л е у т в е р ж д е н и я в ус т а н о в л е н н о м п о р я д ке п р о е к т о в в о д о ох р а н н ы х з о н 
в настоящую статью вносятся изменения.

Зоны ограничений по условиям обеспечения безопасности эксплуатации инженерных сетей
Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположен-

ных в охранных зонах ЛЭП, обозначенных на карте зон с особыми условиями использования тер-
ритории установлены ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Электробезопасность», «Правила охраны 
электрических сетей»от 26.03.89г.№667, «Правила установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», утвержденные Постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160,.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы 
нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть 
опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

размещать хранилища горюче-смазочных материалов;
устраивать свалки.
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, 

эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные 
работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие 
материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4 м.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвраще-
ния несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются 
охранные зоны.

Охранная зона магистрального газопровода – участок земли ограниченный условными линия-
ми, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны;

О хранна я зона газораспре де лите льной с танции (ГРС ) -  у час ток зем ли, огра -
ниченный замкнутой линией, отстоящей от границы территории (ограждения) на 100м 
во все стороны;

М и н и м а л ь н о е  р а с с т о я н и е  о т  м а г и с т р а л ь н о г о  г а з о п р о в о д а  д о  о б ъ е к -
тов различного назначения (ус тановлено ис ход я из необходимос ти обеспечения 
их безопасности) – от 100 до 200 метров;

Минимальное расстояние от ГРС до объектов различного назначения (установлено исходя из 
необходимости обеспечения их безопасности) – 150 метров.

Земельные учас тки, вход ящие в охранные зоны трубопроводов не изымаютс я 
у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и 
обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

П а р а м е т р ы  о х р а н н ы х  з о н  м а г и с т р а л ь н ы х  т р у б о п р о в о д о в  и  о г р а н и ч е н и я 
по их использованию устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92г., СНиПом 
2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

Параметры и ограничения по использованию охранных зон систем газоснабжения устанавли-
ваются в соответствии с «Правилами охраны систем газоснабжения», утвержденными Минэнерго 
России 24.09.92 г., СНиПом 2.04.08-87 «Газоснабжение».

В границах охранной зоны газораспределительной станции категорически запрещено: 
перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
р а з р у ш а т ь  б е р е г о у к р е п и т е л ь н ы е  с о о р у ж е н и я ,  в о д о п р о п у с к н ы е  у с т р о й -

ства, земляные и иные соору жения (устройства), предохраняющие трубопроводы 
о т  р а з р у ш е н и я ,  а  п р и л е г а ю щ у ю  т е р р и т о р и ю  и  о к р у ж а ю щ у ю  м е с т н о с т ь  – 
от аварийного разлива транспортируемой продукции.

Регламенты ограничений по требованиям безопасности объектов различного назначения в 
зонах минимальных расстояний объектов магистрального газопровода.

М и н и м а л ь н о е р а сс т о я н и е о т  о с и м а г и с т р а л ь н о г о г а з о п р о в о д а д о о тд е л ь -
ных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий учетом класса и диа-
метра трубопровода, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, установлено –от 100 до 200 метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в зоне 
минимального расстояния:

города и другие населенные пункты;
 коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; 
отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 
тепличные комбинаты и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество 

автомобилей свыше 20; 
отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады 

и ясли, вокзалы и т.д.) ; 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; 
морские и речные порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; 
очис тные со ору жения и насо сные с танции водопроводные, не относ ящие с я 

к магистральному трубопроводу, 
мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с проле-

том свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов 
по течению); 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 
1000 м3; 

автозаправочные станции; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи 

трубопроводов,

 мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи 
России и других ведомств: 

телевизионные башни.
Условно разрешенные виды использования в зоне минимального расстояния, которые могут 

быть разрешены по специальному согласованию эксплуатирующей системы трубопроводного 
транспорта:

железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно которым 
прокладывается трубопровод;

отдельно стоящие: жилые здания 1—2-этажные, садовые домики, дачи, дома линейных обход-
чиков; 

кладбища; 
сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; 
полевые станы;
отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; 
устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; 
г а р а ж и и о т к р ы т ы е с т о я н к и д л я а в т о м о б и л е й и н д и в и д у а л ьн ы х в л а д е л ьц е в 

на 20 автомобилей и менее; 
канализационные сооружения; 
железные дороги промышленных предприятий;
автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и V категорий, параллельно которым прокладывается 

трубопровод
мосты железных дорог промышленных предприятий,
мосты автомобильных дорог I I I , I I I -п, IV, IV-п категорий с пролетом свыше 20 м 

(при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению)
территории НПС, КС, установок комплексной подготовки нефти и газа, 
СПХГ, групповых и сборных пунктов промыслов,
промысловых газораспределительных станций (ПГРС), 
установок очистки и осушки газа
вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов
территории ГРС, автоматизированных газораспределительных станций (АГРС), регуляторных 

станций, в том числе шкафного типа, предназначенных для обеспечения газом населенных пунктов, 
предприятий, отдельных зданий и сооружений, других потребителей;

автоматизированные электростанции с термоэлектрогенераторами; аппаратура связи, теле-
механики и автоматики;

магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых прокла-
дывается трубопровод;

 водозаборные сооружения и станции оросительных систем
специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывчатых и 

взрывоопасных веществ, карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с при-
менением взрывных работ, склады сжиженных горючих газов

воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым проклады-
вается трубопровод;

 воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым прокладыва-
ется трубопровод в стесненных условиях трассы; 

опоры воздушных линий электропередачи высокого напряжения при пересечении 
их трубопроводом;

открытые и закрытые трансформаторные подстанции и закрытые распределительные устрой-
ства напряжением 35 кВ и более

земляной амбар для аварийного выпуска нефти и конденсата из трубопровода
кабели междугородной связи и силовые электрокабели
мачты (башни) и сооружения необслуживаемой малоканальной радиорелейной связи трубо-

проводов, термоэлектрогенераторы
необслуживаемые усилительные пункты кабельной связи в подземных термокамерах.
М и н и м а л ь н о е  р а с с т о я н и е  о т  Г Р С  д о  о т д е л ь н ы х  п р о м ы ш л е н н ы х 

и сельскохозяйственных предприятий, зданий учетом класса и диаметра трубопровода, степени от-
ветственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, установлено - 150 метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в зоне 
минимального расстояния от ГРС:

города и другие населенные пункты; 
коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
 отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты 

и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
г а р а ж и и о т к р ы т ы е с т о я н к и д л я а в т о м о б и л е й и н д и в и д у а л ьн ы х в л а д е л ьц е в 

на количество автомобилей свыше 20; 
установки комплексной подготовки нефти и газа и их групповые и сборные пункты;
 отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады 

и ясли, вокзалы и т.д.) ; 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; 
морские и речные порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи 

трубопроводов; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной связи Министерства связи России 

и других ведомств; 
телевизионные башни
Ус ловно разрешенные виды использования в зоне минимального расс тояния 

от ГРС, которые могут быть разрешены по специальному согласованию эксплуатирующей системы 
трубопроводного транспорта:

мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с проле-
том свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов 
по течению) ; 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов ; объемом хранения свыше 1000 
м3; 

автозаправочные станции; 
водопроводные сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу
железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий; 
отдельно стоящие: жилые здания 1—2-этажные; дома линейных обходчиков; 
кладбища; 
сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; 
полевые станы
мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог III - V, III-п 

и IV-п категорий с пролетом свыше 20 м
железные дороги промышленных предприятий
автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и Vкатегорий
отдельно стоящие нежилые и подсобные строения (сараи и т.п.) ; 
устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; 
г а р а ж и и о т к р ы т ы е с т о я н к и д л я а в т о м о б и л е й и н д и в и д у а л ьн ы х в л а д е л ьц е в 

на 20 автомобилей и менее; 
очистные сооружения и насосные станции канализации
открытые распределительные устройства 35, 110, 220 кВ электроподстанций, питающих КС и НПС 

магистральных трубопроводов и других потребителей
открытые распределительные устройства 35, 100, 220 кВ электроподстанций, питающих КС и НПС 

магистральных трубопроводов
лесные массивы пород: а) хвойных б) лиственных
вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов: тяже-

лых типа МИ-6, МИ-10; средних типа МИ-4, МИ-8; легких типа МИ-2, КА-26 (высота зданий 
и сооружений трубопроводов, находящихся в полосе воздушных подходов вертолетов, 
не должна превышать размера плоскости ограничения высоты препятствий согласно требованиям 
нормативных документов МГА, утвержденных в установленном порядке)

специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывчатых и 
взрывоопасных веществ; 

карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрывных 
работ; склады сжиженных горючих газов

воздушные линии электропередачи высокого напряжения.
В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопровода и ГРС запрещен перевод 

земель из одной категории в другую с нарушением норм указанных в «Правилах охраны магистраль-
ных трубопроводов» и табл. 4*, табл.5* СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Регламенты ограничений по требованиям безопасности объектов различного назначения в 
зонах минимальных расстояний объектов магистрального нефтепродуктопровода.

Охранная зона магистрального нефтепродуктопровода – участок земли ограниченный услов-
ными линия, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны.

В границах охранной зоны категорически запрещено: 
перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
р а з р у ш а т ь  б е р е г о у к р е п и т е л ь н ы е  с о о р у ж е н и я ,  в о д о п р о п у с к н ы е  у с т р о й -

ства, земляные и иные соору жения (устройства), предохраняющие трубопроводы 
о т  р а з р у ш е н и я ,  а  п р и л е г а ю щ у ю  т е р р и т о р и ю  и  о к р у ж а ю щ у ю  м е с т н о с т ь  – 
от аварийного разлива транспортируемой продукции.

Минимальное расс тояние от магис трального нефтепродук топровода до объ-
ектов различного назначения (установлено исходя из необходимости обеспечения 
их безопасности) – 100 метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в зоне 
минимального расстояния:

города и другие населенные пункты;
 коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; 
отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 
тепличные комбинаты и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество 

автомобилей свыше 20; 
отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады 

и ясли, вокзалы и т.д.) ; 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; 
морские и речные порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; 
очис тные со ору жения и насо сные с танции водопроводные, не относ ящие с я 

к магистральному трубопроводу, 
мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с проле-

том свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов 
по течению); 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 
1000 м3; 

автозаправочные станции; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи 

трубопроводов,
 мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи 

России и других ведомств: 
телевизионные башни.


