СОВЕТ
НАГИБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЮКАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШ ЕНИЕ
от 04.06.2021 № 17
с.Нагибино
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Нагибинского
сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области,
утвержденные Решением Совета Нагибинского сельского поселения Тюкалинского
муниципального района от 29.04.2015 № 17
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Уставом Нагибинского сельского поселения Совет сельского поселения Тюкалинского
муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
Внести в Правила землепользования и застройки Нагибинского сельского поселения
Тюкалинского муниципального района Омской области утвержденные решением Совета
Нагибинского сельского поселения от 29.04.2015 №17 следующие изменения:
1. Статью 32. изложить в следующие редакции:
Статья 32. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в различных территориальных зонах, выделенных на
карте градостроительного зонирования населенных пунктах сельского поселения
Жилые зоны
Жилые зоны (Ж-1) выделены для обеспечения правовых условий формирования
жилых районов и организации благоприятной и безопасной среды проживания населения,
отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(код вида
разрешённого
использования)
Для индивидуального
жилищного
строительства
(2.1)

Описание вида разрешенного
использования

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
(МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ)
МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от границ
земельного
участка
(красной
линии) для нового строительства 5 м. для сложившейся застройки 3м. (при невозможности обеспечить
5 м. отступ);
Минимальный отступ строений от
боковых границ участка – 3м
Максимальный процент застройки
– 30%.
Размеры земельных участков –
0,01-0,8 га.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
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Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
(2.1.1)

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(2.2)

Блокированная жилая
застройка (2.3)

Размещение малоэтажного
многоквартирного жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания,
высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений
дома
Размещение жилого дома, не
предназначенного для раздела на
квартиры;
производство сельскохозяйственной
продукции;
размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных

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

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

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

Минимальная площадь земельного
участка – 0,03га.
Максимальная площадь земельного
участка – 0,15га.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях
определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество надземных
этажей – 3.
Максимальный процент застройки
40%
Иные предельные параметры
разрешенного строительства:
Минимальный отступ от красной
линии – 5 м.

Минимальная площадь земельного
участка – 0,05 га.
Максимальный размер земельного
участка – 0,80 га
Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м
Предельное количество надземных
этажей – 3.
Максимальный процент застройки
– 20%
Иные
предельные
параметры
разрешенного строительства:
Минимальный отступ от красной
линии – 5 м.
Минимальная площадь земельного
участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного
участка – 0,15 га.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях
определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество надземных
этажей – 3.
Максимальный процент застройки
40%
Иные предельные параметры
разрешенного строительства:
Минимальный отступ от красной
линии – 5 м.

Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Описание вида разрешенного
использования
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объекты гаражного
назначения
(2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных,
предназначенных
для

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ)
МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные размеры земельных
участков не подлежат
установлению.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Не
допускается
размещение
образовательных и детских
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хранения
личного
автотранспорта
граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек

Социальное обслуживание
(3.2)

Бытовое обслуживание
(3.3)

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания
гражданам
социальной
помощи;
размещение объектов капитального
строительства
для
размещения
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального
строительства
для
размещения
общественных
некоммерческих
организаций:
благотворительных
организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
химчистки, прачечные, похоронные
бюро)

Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3м, (при
блокированном размещении
индивидуальных гаражей
минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению).
Предельное количество этажей – 2
этажа.
Максимальный процент застройки 60 %.
Минимальная площадь земельного
участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество надземных
этажей – до 3 этажей
Максимальный процент застройки
– 50%
Минимальный отступ от красной
линии – 5 м.
Минимальная площадь земельного
участка - 0,02га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3
этажа.
Максимальный процент застройки
– 50%
Минимальный отступ от красной
линии – 5 м.

Здравоохранение
(3.4)

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

Минимальная площадь земельного
участка - 0,02га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ–
3м.
Предельное количество надземных
этажей – 3
Максимальный процент застройки
– 50%
Иные
предельные
параметры
разрешенного строительства:
Минимальный отступ от красной
линии – 5 м.

Религиозное
использование
(3.7)

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома)

Минимальная площадь земельного
участка – 0,05 га
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Предельная высота здания – 30
метров.
Минимальный отступ от границы
земельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки
- 50 %.
Иные предельные параметры
разрешенного строительства:
Минимальный процент озеленения
– 15%
Минимальный отступ от красной
линии –5 м.

Магазины
(4.4)

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

Минимальные размеры земельного
участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до
3 эт.
Максимальный процент застройки 50 %.
Минимальный отступ от красной
линии –5 м.

учреждений в санитарнозащитных
зонах,
установленных
в
предусмотренном
действующим
законодательством порядке
(ст. 17 настоящих Правил,
а
также
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны
и
санитарная
классификация
предприятий, сооружений
и иных объектов").
При
строительстве
и
реконструкции
объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо
учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных
зон
и
прибрежных
защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны к исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения, санитарнозащитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При
строительстве
и
реконструкции
объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо
учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов
транспортной
инфраструктуры (ст. 20-24
настоящих Правил).

3

Общественное питание
(4.6)

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

Минимальные размеры земельного
участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до
3 эт.
Максимальный процент застройки 50 %.
Минимальный отступ от красной
линии –5 м.

Гостиничное
обслуживание
(4.7)

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

Минимальные размеры земельного
участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – до
3 эт.
Максимальный процент застройки 50 %.
Минимальный отступ от красной
линии –5 м.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Описание вида разрешенного
использования
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Коммунальное
обслуживание
(3.1)

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
(МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ)
МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного
участка – 0,0001 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению.
Предельное количество этажей не
подлежит установлению.
Максимальный процент застройки 60 %.
Минимальный отступ от красной
линии не подлежит установлению.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
При
строительстве
и
реконструкции
объектов
капитального строительства в
данной территориальной зоне
в
обязательном
порядке
необходимо
учитывать
ограничения в виде охранных
зон объектов инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных
зон
объектов
транспортной
инфраструктуры (ст. 20-24
настоящих Правил).
Обязательны к исполнению
мероприятия по поясам зоны
санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения, санитарнозащитной полосе водоводов
питьевого назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению.
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3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны делового, общественного и коммерческого
назначения (О1)
Зона делового, общественного и коммерческого назначения предназначена для
размещения объектов делового и общественного управления, торговли, общественного
питания, объектов предпринимательской деятельности, а также иных объектов,
предусмотренных настоящими Правилами.
В зонах делового, общественного и коммерческого назначения также допускается
размещение гостиниц, размещение земельных участков (территорий общего пользования),
предназначенных для устройства проездов, тротуаров, линейных и коммунальных
объектов, а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, допускается и
размещение жилых домов.
Таблица 1 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные размеры земельных участков
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ– 3м.
Предельное количество надземных этажей –
3
Максимальный процент застройки – 80%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.

Бытовое обслуживание
(3.3)

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

Магазины
(4.4)

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

Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Общественное питание
(4.6)

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

Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Деловое управление
(4.1)

Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Не
допускается
размещение
лечебнопрофилактических
и
оздоровительных
учреждения, спортивных
сооружений
общего
пользования в санитарнозащитных
зонах,
установленных
в
предусмотренном
действующим
законодательством
порядке
(ст.
17
настоящих Правил, а
также
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений
и
иных
объектов"").
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих

5

Религиозное использование
(3.7)

Социальное обслуживание
(3.2)

Банковская и страховая
деятельность
(4.5)

Общественное управление
(3.8)

объектов управленческой
деятельности, не связанной с
государственным или
муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности)

Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы,
часовни, монастыри, мечети,
молельные дома);
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и
послушников в связи с
осуществлением ими религиозной
службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной
образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные
школы, семинарии, духовные
училища)
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для оказания гражданам
социальной помощи (службы
занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские
дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в
которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных
выплат);
размещение объектов капитального
строительства для размещения
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального
строительства для размещения
общественных некоммерческих
организаций: благотворительных
организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения организаций,
оказывающих банковские и
страховые

Минимальная площадь земельного участка
– 0,05 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Предельная высота здания – 30 метров.
Минимальный отступ от границы
земельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Иные предельные параметры разрешенного
строительства:
Минимальный процент озеленения – 15%
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, судов, а
также организаций,
непосредственно обеспечивающих
их деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения органов
управления политических партий,
профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений
граждан по отраслевому или

Правил).
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии –
5м.

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.
Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.
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политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для
дипломатических
представительства иностранных
государств и консульских
учреждений в Российской
Федерации
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг,
содержания или разведения
животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под
надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1 3.10.2
Размещение гостиниц, а также
иных зданий, используемых с
целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.

Развлечения (4.8)

Размещение зданий и сооружений,
предназначенных для развлечения.

Минимальный процент отведенный под
парковку в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, на которой
может быть парковка, ко всей площади
земельного участка – 5 %.
Предельные размеры земельных участков
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 80 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
Размещение объектов уличнодорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов,
пешеходных переходов,
набережных, береговых полос
водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства

Ветеринарное
обслуживание
(3.10)

Гостиничное обслуживание
(4.7)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

Минимальная площадь земельного участка
– 0,02 га
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество надземных этажей –
до 3 этажей
Максимальный процент застройки – 50%

Минимальные размеры земельного участка
– 0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка
– 0,05 га.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.
Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению.

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
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Коммунальное
обслуживание
(3.1)

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа,
предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и
уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные
сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также здания
или помещения, предназначенные
для приема населения и
организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)

Минимальные размеры земельного участка
– 0,0001 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению.
Предельное количество этажей не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии не
подлежит установлению.

При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).
Обязательны к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе водоводов
питьевого назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент общественно-деловой зоны специального вида здравоохранения (О3-1)
Общественно-деловые зоны специального вида - здравоохранения предназначены для
размещения объектов здравоохранения, а также иных объектов, предусмотренных
настоящими Правилами.
В вышеперечисленной зоне также допускается размещение земельных участков
(территорий общего пользования), предназначенных для устройства проездов, тротуаров,
линейных и коммунальных объектов, а в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами, допускается и размещение объектов торговли и общественного питания.
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Таблица 2 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ– 3м.
Предельное количество надземных этажей –
3
Максимальный процент застройки – 50%
Иные предельные параметры разрешенного
строительства:
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.

Здравоохранение
(3.4)

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

Магазины
(4.4)

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

Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Общественное питание
(4.6)

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

Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Деловое управление
(4.1)

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

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.

Бытовое обслуживание
(3.3)

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

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.

Религиозное использование
(3.7)

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы,
часовни, монастыри, мечети,

Минимальная площадь земельного участка
– 0,05 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Предельная высота здания – 30 метров.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Не
допускается
размещение
лечебнопрофилактических
и
оздоровительных
учреждения, спортивных
сооружений
общего
пользования в санитарнозащитных
зонах,
установленных
в
предусмотренном
действующим
законодательством
порядке
(ст.
17
настоящих Правил, а
также
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений
и
иных
объектов"").
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).
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Социальное обслуживание
(3.2)

Банковская и страховая
деятельность
(4.5)

Общественное управление
(3.8)

Ветеринарное
обслуживание
(3.10)

молельные дома);
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и
послушников в связи с
осуществлением ими религиозной
службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной
образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные
школы, семинарии, духовные
училища)
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для оказания гражданам
социальной помощи (службы
занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские
дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в
которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных
выплат);
размещение объектов капитального
строительства для размещения
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального
строительства для размещения
общественных некоммерческих
организаций: благотворительных
организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения организаций,
оказывающих банковские и
страховые

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, судов, а
также организаций,
непосредственно обеспечивающих
их деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения органов
управления политических партий,
профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений
граждан по отраслевому или
политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для
дипломатических
представительства иностранных
государств и консульских
учреждений в Российской
Федерации
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг,
содержания или разведения
животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под
надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов разрешенного

Минимальный отступ от границы
земельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Иные предельные параметры разрешенного
строительства:
Минимальный процент озеленения – 15%
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии –
5м.

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.
Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.
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Гостиничное обслуживание
(4.7)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

использования с кодами 3.10.1 3.10.2
Размещение гостиниц, а также
иных зданий, используемых с
целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

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

Минимальная площадь земельного участка
– 0,02 га
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество надземных этажей –
до 3 этажей
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный процент отведенный под
парковку в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, на которой
может быть парковка, ко всей площади
земельного участка – 5 %.
Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению.

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Коммунальное
обслуживание
(3.1)

Описание вида разрешенного
использования

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа,
предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и
уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные
сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также здания
или помещения, предназначенные
для приема населения и
организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка
– 0,0001 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению.
Предельное количество этажей не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии не
подлежит установлению.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).
Обязательны к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе водоводов
питьевого назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
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указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент общественно-деловой зоны специального вида
– образование и просвещение (О3-2)
Общественно-деловые зоны специального вида - образование и просвещение
предназначены для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего
образования, объектов спортивного назначения, относящихся к объектам системы
образования, а также иных объектов, предусмотренных настоящими Правилами.
В вышеперечисленной зоне также допускается размещение земельных участков
(территорий общего пользования), предназначенных для устройства проездов, тротуаров,
линейных и коммунальных объектов, а в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами, допускается и размещение объектов торговли.
Таблица 3 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

Образование и
просвещение
(3.5)

Размещение объектов капитального
строительства,
предназначенных
для воспитания, образования и
просвещения
(детские
ясли,
детские сады, школы, лицеи,
гимназии,
профессиональные
технические училища, колледжи,
художественные,
музыкальные
школы
и
училища,
образовательные кружки, общества
знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и
повышению
квалификации
специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по
воспитанию,
образованию
и
просвещению).
Содержание
данного
вида
разрешенного
использования включает в себя
содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.5.1-3.5.2

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальная площадь земельного участка
- 0,1 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные
отступы
от
границ
земельного участка – 3м.
Предельное количество этажей - 4 эт.
Максимальный
процент
застройки
земельного участка – 40% (без учета
спортивных и игровых площадок)
Иные предельные параметры разрешенного
строительства:
Минимальный процент озеленения – 30%
Минимальный отступ от красной линии –
10 м.

Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Не
допускается
размещение
объектов
учебно-образовательного
назначения в санитарнозащитных
зонах,
установленных
в
предусмотренном
действующим
законодательством
порядке
Ограничения
использования
(хозяйственной
деятельности) земель в
границах охранных зон
линейных
объектов
электросетевого
хозяйства,
газораспределительных
сетей
и
земельных
участков
с
особыми
условиями
использования
(Не
допускается
строительство
каких
либо зданий, строений,
сооружений
без
согласования.
Не
допускается
создание
препятствий
для
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площадей, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства

обслуживания и ремонта
объектов.)

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Коммунальное
обслуживание
(3.1)

Описание вида разрешенного
использования

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа,
предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и
уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные
сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также здания
или помещения, предназначенные
для приема населения и
организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные размеры земельных участков
не подлежат установлению
Этажность – 1 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 3
м.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).
Обязательны к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе водоводов
питьевого назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.
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Градостроительный регламент производственной зоны (П1)
Производственные зоны предназначены для размещения объектов промышленного
назначения, для установления санитарно-защитных зон таких объектов, а также для
размещения иных объектов, предусмотренных настоящими Правилами.
Также допускается размещение объектов, связанных с обслуживанием,
расположенных в указанных зонах, конструкторских бюро, объектов среднего
профессионального образования, поликлиник, исследовательских лабораторий, спортивнооздоровительных сооружений для работников таких объектов, административных объектов
в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
Таблица 4 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальная площадь земельного участка
0,04 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельная высота объекта – 10 м
Максимальный процент застройки – 65%

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции (1.15)

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

Обеспечение сельскохозяйственного
производства
(1.18)

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

Минимальная площадь земельного участка
0,04 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки – 60%

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа,
предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и
уборка объектов недвижимости

Минимальные размеры земельного участка
– 0,0001 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению.
Предельное количество этажей не подлежит
установлению.

Животноводство (1.7)

Коммунальное
обслуживание
(3.1)

Осуществление хозяйственной
деятельности,
связанной
с
производством
продукции
животноводства, в том числе
сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных,
разведение
племенных
животных,
производство и использование
племенной
продукции
(материала),
размещение
зданий,
сооружений,
используемых для содержания
и
разведения
сельскохозяйственных
животных,
производства,
хранения
и
первичной
переработки
сельскохозяйственной
продукции.

Минимальная площадь земельного участка
0,04 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельная высота объекта – 10 м.
Максимальный процент застройки – 65%
Иные предельные параметры разрешенного
строительства:
Минимальная плотность застройки – 21%

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Не
допускается
размещать
объекты
пищевых
отраслей
промышленности,
объекты
сельскохозяйственного
использования
в
санитарно-защитной зоне
отраслей
промышленности,
установленных
в
предусмотренном
действующим
законодательством
порядке
(ст.
17
настоящих Правил, а
также
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений
и
иных
объектов").
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
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Деловое управление
(4.1)

Обслуживание
автотранспорта
(4.9)

Объекты придорожного
сервиса
(4.9.1)

(котельные, водозаборы, очистные
сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также здания
или помещения, предназначенные
для приема населения и
организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)
Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов
управленческой
деятельности, не связанной с
государственным
или
муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая
деятельность
(за
исключением
банковской
и
страховой деятельности)
Размещение постоянных или
временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде
2.7.1

Размещение автозаправочных
станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного
питания в качестве объектов
придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг
в качестве придорожного сервиса;

Пищевая промышленность
(6.4)

Строительная
промышленность
(6.6)

размещение автомобильных моек и
прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного
сервиса
Размещение объектов пищевой
промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию
(консервирование,
копчение,
хлебопечение), в том числе для
производства
напитков,
алкогольных напитков и табачных
изделий

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

Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии не
подлежит установлению.

строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.

Минимальная площадь земельного участка
0,01 га
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 1м
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.
Минимальная площадь земельного участка
0,03 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 1м
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки - 30 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Минимальная площадь земельного участка
– 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные
отступы
от
границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество надземных этажей –
3
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии –5
м.
Минимальная площадь земельного участка
– 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные
отступы
от
границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество надземных этажей –
3
Максимальный процент застройки – 70%
Минимальный отступ от красной линии –5
м.
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Энергетика
(6.7)

Склады
(6.9)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

Размещение
объектов
гидроэнергетики,
тепловых
станций и других электростанций,
размещение обслуживающих и
вспомогательных
для
электростанций
сооружений
(золоотвалов,
гидротехнических
сооружений);
размещение
объектов
электросетевого
хозяйства,
за
исключением объектов энергетики,
размещение
которых
предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение сооружений, имеющих
назначение по временному
хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на
которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и
обслуживающие их
газоконденсатные и
газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные
склады, за исключением
железнодорожных перевалочных
складов
Размещение объектов уличнодорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов,
пешеходных переходов,
набережных, береговых полос
водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Магазины
(4.4)

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

Общественное питание
(4.6)

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

Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Бытовое обслуживание
(3.3)

Размещение объектов капитального
строительства,
предназначенных
для оказания населению или
организациям
бытовых
услуг

Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Не
допускается
размещение спортивных
сооружений в санитарнозащитных
зонах,
установленных
в
предусмотренном
действующим
законодательством
порядке, за исключением
спортивнооздоровительных
сооружений
закрытого
типа (ст. 17 настоящих
Правил, а также СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений
и
иных
объектов).
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
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(мастерские
мелкого
ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент производственной зоны (П2н)
Производственные зоны предназначены для размещения объектов промышленного
назначения, для установления санитарно-защитных зон таких объектов, а также для
размещения иных объектов, предусмотренных настоящими Правилами.
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Также допускается размещение объектов, связанных с обслуживанием,
расположенных в указанных зонах, конструкторских бюро, объектов среднего
профессионального образования, поликлиник, исследовательских лабораторий, спортивнооздоровительных сооружений для работников таких объектов, административных объектов
в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
Таблица 7 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции (1.15)

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

Обеспечение сельскохозяйственного
производства
(1.18)

Размещение машиннотранспортных и ремонтных
станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники,
амбаров, водонапорных башен,
трансформаторных станций и иного
технического оборудования,
используемого для ведения
сельского хозяйства
Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа,
предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и
уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные
сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также здания
или помещения, предназначенные
для приема населения и
организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)
Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов
управленческой
деятельности, не связанной с
государственным
или
муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая
деятельность
(за
исключением
банковской
и
страховой деятельности)

Коммунальное
обслуживание
(3.1)

Деловое управление
(4.1)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальная площадь земельного участка
0,04 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельная высота объекта – 10 м
Максимальный процент застройки – 65%
Минимальная площадь земельного участка
0,04 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки – 60%
Минимальные размеры земельного участка
– 0,0001 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению.
Предельное количество этажей не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии не
подлежит установлению.

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Не
допускается
размещать
объекты
пищевых
отраслей
промышленности,
объекты
сельскохозяйственного
использования
в
санитарно-защитной зоне
отраслей
промышленности,
установленных
в
предусмотренном
действующим
законодательством
порядке
(ст.
17
настоящих Правил, а
также
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений
и
иных
объектов").
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
охранных зон объектов
инженерной
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Обслуживание
автотранспорта
(4.9)

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

Минимальная площадь земельного участка
0,01 га
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 1м
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Объекты придорожного
сервиса
(4.9.1)

Размещение автозаправочных
станций (бензиновых, газовых);

Минимальная площадь земельного участка
0,03 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 1м
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки - 30 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного
питания в качестве объектов
придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг
в качестве придорожного сервиса;

Пищевая промышленность
(6.4)

размещение автомобильных моек и
прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного
сервиса
Размещение объектов пищевой
промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию
(консервирование,
копчение,
хлебопечение), в том числе для
производства
напитков,
алкогольных напитков и табачных
изделий

Минимальная площадь земельного участка
– 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные
отступы
от
границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество надземных этажей –
3
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Строительная
промышленность
(6.6)

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

Минимальная площадь земельного участка
– 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные
отступы
от
границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество надземных этажей –
3
Максимальный процент застройки – 70%
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Энергетика
(6.7)

Размещение
объектов
гидроэнергетики,
тепловых
станций и других электростанций,
размещение обслуживающих и
вспомогательных
для
электростанций
сооружений
(золоотвалов,
гидротехнических
сооружений);
размещение
объектов
электросетевого
хозяйства,
за
исключением объектов энергетики,
размещение
которых
предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение сооружений, имеющих
назначение по временному
хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на
которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и
обслуживающие их
газоконденсатные и

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Склады
(6.9)

инфраструктуры и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению
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газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные
склады, за исключением
железнодорожных перевалочных
складов

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

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

Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Магазины
(4.4)

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

Общественное питание
(4.6)

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

Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Бытовое обслуживание
(3.3)

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

Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Не
допускается
размещение спортивных
сооружений в санитарнозащитных
зонах,
установленных
в
предусмотренном
действующим
законодательством
порядке, за исключением
спортивнооздоровительных
сооружений
закрытого
типа (ст. 17 настоящих
Правил, а также СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений
и
иных
объектов).
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
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территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (И)
Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов
энергетики, трубопроводного транспорта, коммунального обслуживания, связи, а также для
размещения иных объектов, предусмотренных настоящими Правилами.
Также допускается размещение объектов, связанных со складской деятельностью,
деловым
управлением,
с
деятельностью
исследовательских
лабораторий,
административных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
Таблица 8 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
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Коммунальное
обслуживание
(3.1)

Обеспечение научной
деятельности (3.9)

Деловое управление (4.1)

Энергетика (6.7)

Связь (6.8)

Склады (6.9)

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа,
предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и
уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные
сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также здания
или помещения, предназначенные
для приема населения и
организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)
Размещение зданий и сооружений
для обеспечения научной
деятельности.

Минимальные размеры земельного участка
– 0,0001 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению.
Предельное количество этажей не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии не
подлежит установлению.

Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой
деятельности, не связанной с
государственным или
муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности)
Размещение объектов
гидроэнергетики, тепловых
станций и других электростанций,
размещение обслуживающих и
вспомогательных для
электростанций сооружений
(золоотвалов, гидротехнических
сооружений); размещение объектов
электросетевого хозяйства.
Размещение объектов связи,
радиовещания, телевидения,
включая воздушные
радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи
и телерадиовещания.
Размещение сооружений, имеющих
назначение по временному
хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на
которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и
обслуживающие их
газоконденсатные и
газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные
склады, за исключением
железнодорожных перевалочных

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе водоводов
питьевого назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению
Максимальный процент застройки – 75%
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складов

Трубопроводный
транспорт (7.5)

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

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

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

Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

Хранение автотранспорта
(2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для
хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на машиноместа.

Служебные гаражи
(4.9)

Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок для
хранения служебного
автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных
видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо
Размещение зданий и сооружений
дорожного сервиса.

Объекты дорожного
сервиса
(4.9.1)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные размеры участков не подлежат
установлению
Для размещения пристроенных
(блокированных) гаражей капитального
строительства: максимальный процент
застройки - 100%; отступ от границ ЗУ – 0
м; - отступ от красных линий проездов- 0 м
Для размещения отдельно стоящих гаражей
максимальный процент застройки - 70%;
отступ от границ ЗУ- 3 м; отступ от
красных линий проездов - 3 м.
Минимальная площадь земельного участка
0,003 га
Максимальный размер земельного участка
– не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ:
земельного участка – 3 м.
красных линий – 3 м
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки – 80%
Минимальная площадь земельного участка
0,01 га
Максимальный размер земельного участка
– не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ:
земельного участка – 3 м.
красных линий – 3 м
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки – 80%

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе водоводов
питьевого назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (Ин)
Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов
энергетики, трубопроводного транспорта, коммунального обслуживания, связи, а также для
размещения иных объектов, предусмотренных настоящими Правилами.
Также допускается размещение объектов, связанных со складской деятельностью,
деловым
управлением,
с
деятельностью
исследовательских
лабораторий,
административных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
Таблица 9 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Коммунальное
обслуживание
(3.1)

Описание вида разрешенного
использования

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа,
предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и
уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные
сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также здания
или помещения, предназначенные
для приема населения и
организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка
– 0,0001 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению.
Предельное количество этажей не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии не
подлежит установлению.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
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Обеспечение научной
деятельности (3.9)

Размещение зданий и сооружений
для обеспечения научной
деятельности.

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Деловое управление (4.1)

Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой
деятельности, не связанной с
государственным или
муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности)
Размещение объектов
гидроэнергетики, тепловых
станций и других электростанций,
размещение обслуживающих и
вспомогательных для
электростанций сооружений
(золоотвалов, гидротехнических
сооружений); размещение объектов
электросетевого хозяйства.
Размещение объектов связи,
радиовещания, телевидения,
включая воздушные
радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи
и телерадиовещания.
Размещение сооружений, имеющих
назначение по временному
хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на
которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и
обслуживающие их
газоконденсатные и
газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные
склады, за исключением
железнодорожных перевалочных
складов
Размещение нефтепроводов,
водопроводов, газопроводов и
иных трубопроводов, а также иных
зданий и сооружений,
необходимых для эксплуатации
названных трубопроводов

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5

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

Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Энергетика (6.7)

Связь (6.8)

Склады (6.9)

Трубопроводный
транспорт (7.5)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе водоводов
питьевого назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению
Максимальный процент застройки – 75%

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

Хранение автотранспорта
(2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для
хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на машиноместа.

Служебные гаражи
(4.9)

Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок для
хранения служебного
автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных
видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо
Размещение зданий и сооружений
дорожного сервиса.

Объекты дорожного
сервиса
(4.9.1)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные размеры участков не подлежат
установлению
Для размещения пристроенных
(блокированных) гаражей капитального
строительства: максимальный процент
застройки - 100%; отступ от границ ЗУ – 0
м; - отступ от красных линий проездов- 0 м
Для размещения отдельно стоящих гаражей
максимальный процент застройки - 70%;
отступ от границ ЗУ- 3 м; отступ от
красных линий проездов - 3 м.
Минимальная площадь земельного участка
0,003 га
Максимальный размер земельного участка
– не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ:
земельного участка – 3 м.
красных линий – 3 м
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки – 80%
Минимальная площадь земельного участка
0,01 га
Максимальный размер земельного участка
– не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ:
земельного участка – 3 м.
красных линий – 3 м
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки – 80%

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе водоводов
питьевого назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.
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Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (Т)
Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов
автомобильного транспорта, трубопроводного транспорта и обслуживания автотранспорта,
объектов придорожного сервиса, а также для размещения иных объектов, предусмотренных
настоящими Правилами.
Также допускается размещение объектов, связанных с энергетикой, коммунальным
обслуживанием, складской деятельностью и иных объектов в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами.
Таблица 10 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Автомобильный транспорт
(4.9)

Коммунальное
обслуживание
(3.1)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

Описание вида разрешенного
использования

Размещение автомобильных дорог
и технически связанных с ними
сооружений;
размещение зданий и сооружений,
предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также
обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение
объектов, предназначенных для
размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков
для стоянок автомобильного
транспорта, а также для
размещения депо (устройства мест
стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего
перевозки людей по
установленному маршруту
Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа,
предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и
уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные
сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также здания
или помещения, предназначенные
для приема населения и
организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)
Размещение объектов уличнодорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов,
пешеходных переходов,
набережных, береговых полос
водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Минимальные размеры земельного участка
– 0,0001 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению.
Предельное количество этажей не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии не
подлежит установлению.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос, зон затопления,
подтопления
и
возможного
катастрофического
паводка
(ст.
18
настоящих Правил).
Обязательны к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе водоводов
питьевого назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил

Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению
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архитектурных форм
благоустройства

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Магазины
(4.4)

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

Общественное питание
(4.6)

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

Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Бытовое обслуживание
(3.3)

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

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
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5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (Тн)
Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов
автомобильного транспорта, трубопроводного транспорта и обслуживания автотранспорта,
объектов придорожного сервиса, а также для размещения иных объектов, предусмотренных
настоящими Правилами.
Также допускается размещение объектов, связанных с энергетикой, коммунальным
обслуживанием, складской деятельностью и иных объектов в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами.
Таблица 11 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Автомобильный транспорт
(4.9)

Коммунальное
обслуживание
(3.1)

Описание вида разрешенного
использования

Размещение автомобильных дорог
и технически связанных с ними
сооружений;
размещение зданий и сооружений,
предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также
обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение
объектов, предназначенных для
размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков
для стоянок автомобильного
транспорта, а также для
размещения депо (устройства мест
стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего
перевозки людей по
установленному маршруту
Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа,
предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и
уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные
сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также здания
или помещения, предназначенные

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Минимальные размеры земельного участка
– 0,0001 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению.
Предельное количество этажей не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии не
подлежит установлению.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос, зон затопления,
подтопления
и
возможного
катастрофического
паводка
(ст.
18
настоящих Правил).
Обязательны к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе водоводов
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для приема населения и
организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

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

питьевого назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил

Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Магазины
(4.4)

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

Общественное питание
(4.6)

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

Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

Бытовое обслуживание
(3.3)

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

Минимальная площадь земельного участка
- 0,02га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки – 50%
Минимальный отступ от красной линии – 5
м.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного назначения (Сх1)
Зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для осуществления
деятельности связанной с растениеводством, овощеводством, рыбоводством и другими
видами деятельности, предусмотренными настоящими Правилами.
В составе зон могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы,
пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами), земли, занятые
внутрихозяйственными дорогами.
В ряде случаев, предусмотренных настоящими Правилами, допускается размещение
объектов животноводства, скотоводства, звероводства, птицеводства и свиноводства,
объектов, связанных с хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции, а
также с обеспечением сельскохозяйственного производства.
Таблица 12 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

Сельскохозяйственное
использование
(1.0)

Ведение сельского хозяйства, в том
числе размещение зданий и сооружений,
используемых
для
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Растениеводство
(1.1)

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной
с
выращиванием
сельскохозяйственных
культур.
Содержание данного вида разрешенного
использования
включает
в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 1.2-1.6
Осуществление
хозяйственной
деятельности на сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
производством зерновых,
бобовых,
кормовых, технических, масличных,
эфиромасличных,
и
иных
сельскохозяйственных культур

Выращивание зерновых и
иных
сельскохозяйственных
культур (1.2)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальная площадь земельного
участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного
участка 100 га
Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
не подлежат установлению
Минимальная площадь земельного
участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного
участка 100 га
Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
не подлежат установлению
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Не
допускается
размещать
объекты
сельскохозяйственного
использования
в
санитарно-защитной зоне
отраслей
промышленности,
установленных
в
предусмотренном
действующим
законодательством
порядке
(ст.
17
настоящих Правил, а
также
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений
и
иных
объектов.
При
строительстве
и
реконструкции объектов
капитального
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Овощеводство (1.3)

Садоводство (1.5)

Ведение личного
подсобного хозяйства на
полевых участках (1.16)

Осуществление
хозяйственной
деятельности на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством
картофеля,
листовых,
плодовых,
луковичных
и
бахчевых
сельскохозяйственных культур, в том
числе с использованием теплиц
Осуществление
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной с выращиванием многолетних
плодовых и ягодных культур, винограда,
и иных многолетних культур
Производство
сельскохозяйственной
продукции
без
права
возведения
объектов капитального строительства

Размещение зданий и сооружений в
целях обеспечения
физических и
юридических
лиц
коммунальными
услугами.
Коммунальное
обслуживание (3.1)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

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

Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Минимальная площадь земельного
участка – 3 га.
Максимальная площадь земельного
участка – 17,6 га.
Предельные параметры разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства
не подлежат установлению
Минимальные размеры земельного
участка – 0,0001 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению.
Предельное количество этажей не
подлежит установлению.
Максимальный процент застройки 60 %.
Минимальный отступ от красной
линии не подлежит установлению.
Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Запас
(12.3)

Животноводство (1.7)

Скотоводство
(1.8)

Описание вида разрешенного
использования

Отсутствие хозяйственной деятельности

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной
с
производством
продукции
животноводства,
в
том
числе
сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных,
разведение
племенных
животных,
производство
и
использование
племенной
продукции
(материала),
размещение
зданий,
сооружений,
используемых для
содержания
и
разведения
сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и
первичной
переработки
сельскохозяйственной продукции.
Осуществление
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
на
сельскохозяйственных
угодьях,

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
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связанной
с
разведением
сельскохозяйственных
животных
(крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верблюдов, оленей);

реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных,
производство
кормов,
размещение
зданий, сооружений, используемых для
содержания
и
разведения
сельскохозяйственных животных;

Звероводство
(1.9)

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

Птицеводство
(1.10)

Свиноводство
(1.11)

Пчеловодство
(1.12)

Рыбоводство (1.13)

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции (1.15)
Обеспечение
сельскохозяйственного
производства (1.18)

разведение
племенных
животных,
производство
и
использование
племенной продукции (материала)
Осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с разведением
домашних пород птиц, в том числе
водоплавающих;
размещение
зданий,
сооружений,
используемых для
содержания
и
разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;
разведение
племенных
животных,
производство
и
использование
племенной продукции (материала)
Осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с разведением
свиней;
размещение
зданий,
сооружений,
используемых для
содержания
и
разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки
продукции;
разведение
племенных
животных,
производство
и
использование
племенной продукции (материала)
Осуществление
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
на
сельскохозяйственных
угодьях,
по
разведению,
содержанию
и
использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и
оборудования,
необходимого
для
пчеловодства и разведениях иных
полезных насекомых;
размещение сооружений используемых
для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства
Осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с разведением и
(или)
содержанием,
выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение
зданий,
сооружений,
оборудования,
необходимых
для
осуществления
рыбоводства
(аквакультуры)
Размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для
производства,
хранения,
первичной
и
глубокой
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Размещение машинно-транспортных и
ремонтных станций, ангаров и гаражей
для
сельскохозяйственной
техники,
амбаров,
водонапорных
башен,

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
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трансформаторных станций и иного
технического
оборудования,
используемого для ведения сельского
хозяйства
Минимальные
размеры
земельного
участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50
%.
Минимальный отступ от красной линии
–5 м.

Магазины (4.4)

Общественное
(4.6)

питание

Минимальные
размеры
земельного
участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50
%.
Минимальный отступ от красной линии
–5 м.

капитального
строительства
подлежат установлению

не

Минимальные размеры земельного
участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3
эт.
Максимальный процент застройки 50 %.
Минимальный отступ от красной
линии –5 м.
Минимальные размеры земельного
участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3
эт.
Максимальный процент застройки 50 %.
Минимальный отступ от красной
линии –5 м.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного назначения (Сх1н)
Зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для осуществления
деятельности связанной с растениеводством, овощеводством, рыбоводством и другими
видами деятельности, предусмотренными настоящими Правилами.
В составе зон могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы,
пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами), земли, занятые
внутрихозяйственными дорогами.
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В ряде случаев, предусмотренных настоящими Правилами, допускается размещение
объектов животноводства, скотоводства, звероводства, птицеводства и свиноводства,
объектов, связанных с хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции, а
также с обеспечением сельскохозяйственного производства.
Таблица 13 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ведение личного
подсобного хозяйства на
полевых участках (1.16)

Коммунальное
обслуживание (3.1)
Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

Описание вида разрешенного
использования

Производство
сельскохозяйственной
продукции
без
права
возведения
объектов капитального строительства

Размещение зданий и сооружений в
целях обеспечения
физических и
юридических
лиц
коммунальными
услугами.
Размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальная площадь земельного
участка - 0,05 га.
Максимальная площадь земельного
участка – 0,8 га.
Предельные параметры разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства
не подлежат установлению
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Запас
(12.3)

Животноводство (1.7)

Описание вида разрешенного
использования

Отсутствие хозяйственной деятельности

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной
с
производством
продукции
животноводства,
в
том
числе
сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных,
разведение
племенных
животных,
производство
и
использование
племенной
продукции
(материала),
размещение
зданий,
сооружений,
используемых для
содержания
и

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
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Скотоводство
(1.8)

разведения
сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и
первичной
переработки
сельскохозяйственной продукции.
Осуществление
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
разведением
сельскохозяйственных
животных
(крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верблюдов, оленей);

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных,
производство
кормов,
размещение
зданий, сооружений, используемых для
содержания
и
разведения
сельскохозяйственных животных;

Звероводство
(1.9)

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

Птицеводство
(1.10)

Свиноводство
(1.11)

Пчеловодство
(1.12)

Рыбоводство (1.13)

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции (1.15)

разведение
племенных
животных,
производство
и
использование
племенной продукции (материала)
Осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с разведением
домашних пород птиц, в том числе
водоплавающих;
размещение
зданий,
сооружений,
используемых для
содержания
и
разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;
разведение
племенных
животных,
производство
и
использование
племенной продукции (материала)
Осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с разведением
свиней;
размещение
зданий,
сооружений,
используемых для
содержания
и
разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки
продукции;
разведение
племенных
животных,
производство
и
использование
племенной продукции (материала)
Осуществление
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
на
сельскохозяйственных
угодьях,
по
разведению,
содержанию
и
использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и
оборудования,
необходимого
для
пчеловодства и разведениях иных
полезных насекомых;
размещение сооружений используемых
для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства
Осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с разведением и
(или)
содержанием,
выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение
зданий,
сооружений,
оборудования,
необходимых
для
осуществления
рыбоводства
(аквакультуры)
Размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для
производства,
хранения,
первичной
и
глубокой

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
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переработки
продукции

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства (1.18)

сельскохозяйственной

Размещение машинно-транспортных и
ремонтных станций, ангаров и гаражей
для
сельскохозяйственной
техники,
амбаров,
водонапорных
башен,
трансформаторных станций и иного
технического
оборудования,
используемого для ведения сельского
хозяйства
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

Магазины (4.4)

Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Общественное
(4.6)

питание

реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Минимальные размеры земельного
участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3
эт.
Максимальный процент застройки 50 %.
Минимальный отступ от красной
линии –5 м.
Минимальные размеры земельного
участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3
эт.
Максимальный процент застройки 50 %.
Минимальный отступ от красной
линии –5 м.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного назначения (Сх2)
Зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для осуществления
деятельности связанной с растениеводством, овощеводством, рыбоводством и другими
видами деятельности, предусмотренными настоящими Правилами.
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В составе зон могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы,
пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами), земли, занятые
внутрихозяйственными дорогами.
В ряде случаев, предусмотренных настоящими Правилами, допускается размещение
объектов животноводства, скотоводства, звероводства, птицеводства и свиноводства,
объектов, связанных с хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции, а
также с обеспечением сельскохозяйственного производства.
Таблица 5 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сельскохозяйственное
использование
(1.0)

Животноводство (1.7)

Скотоводство
(1.8)

Описание вида разрешенного
использования

Ведение сельского хозяйства, в том
числе размещение зданий и сооружений,
используемых
для
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

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

Звероводство
(1.9)

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальная площадь земельного
участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного
участка 100 га
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 1м
Предельное количество этажей – 3
этажа
Максимальный процент застройки –
70%
Иные предельные параметры
разрешенного строительства:
Минимальная плотность застройки –
21%

Минимальная площадь земельного
участка 0,04 га
Максимальный размер земельного
участка 7,5 га
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях
определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 10 м.
Максимальный процент застройки –
65%
Иные предельные параметры
разрешенного строительства:
Минимальная плотность застройки –
21%
Минимальная площадь земельного
участка 0,02га
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях
определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 10 м.
Максимальный процент застройки –
65%
Иные предельные параметры
разрешенного строительства:
Минимальная плотность застройки –
36 %

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

Минимальная площадь земельного
участка 0,04 га
Максимальный размер земельного
участка 7,5 га
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях
определения места допустимого
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хранения и
продукции;

первичной

переработки

разведение
племенных
животных,
производство
и
использование
племенной продукции (материала)
Птицеводство
(1.10)

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

Свиноводство
(1.11)

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

Пчеловодство
(1.12)

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
на
сельскохозяйственных
угодьях,
по
разведению,
содержанию
и
использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и
оборудования,
необходимого
для
пчеловодства и разведениях иных
полезных насекомых;
размещение сооружений используемых
для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства
Осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с разведением и
(или)
содержанием,
выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение
зданий,
сооружений,
оборудования,
необходимых
для
осуществления
рыбоводства
(аквакультуры)
Размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для
производства,
хранения,
первичной
и
глубокой
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Рыбоводство (1.13)

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции (1.15)

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства (1.18)

Склады
(6.9)

Размещение машинно-транспортных и
ремонтных станций, ангаров и гаражей
для
сельскохозяйственной
техники,
амбаров,
водонапорных
башен,
трансформаторных станций и иного
технического
оборудования,
используемого для ведения сельского
хозяйства
Размещение сооружений, имеющих
назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за
исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями
производственных
комплексов,
на
которых
был
создан
груз:
промышленные
базы,
склады,
погрузочные
терминалы
и
доки,

размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 10 м.
Максимальный процент застройки –
65%
Иные предельные параметры
разрешенного строительства:
Минимальная плотность застройки –
21%
Минимальная площадь земельного
участка 0,04 га
Максимальный размер земельного
участка 7,5 га
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях
определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 10 м.
Максимальный процент застройки –
55%
Иные предельные параметры
разрешенного строительства:
Минимальная плотность застройки –
21%
Минимальная площадь земельного
участка 0,04 га
Максимальный размер земельного
участка 7,5 га
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях
определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 10 м.
Максимальный процент застройки –
65%
Иные предельные параметры
разрешенного строительства:
Минимальная плотность застройки –
35 %
Максимальный размер земельного
участка 4 га
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях
определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей –1
этаж
Максимальный процент застройки –
не подлежит установлению.

Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Минимальная площадь земельного
участка – 0,01га
Максимальная площадь земельного
участка
-0,15 га
Минимальные отступы от границ
земельного участка – 3м.
Предельное количество надземных
этажей – 1
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Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

нефтехранилища
и
нефтеналивные
станции,
газовые
хранилища
и
обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы
и
продовольственные
склады,
за
исключением
железнодорожных
перевалочных складов

Максимальный процент застройки –
60%

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

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
подлежат установлению

Минимальный процент отведенный
под парковку в границах земельного
участка, определяемый как
отношение суммарной площади
земельного участка, на которой
может быть парковка, ко всей
площади земельного участка – 5 %.

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

Размещение зданий и сооружений в
целях обеспечения
физических и
юридических
лиц
коммунальными
услугами.

Коммунальное
обслуживание (3.1)

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

Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Общественное
(4.6)

питание

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные размеры
земельных
участков и предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению
Минимальные размеры земельного
участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3
эт.
Максимальный процент застройки 50 %.
Минимальный отступ от красной
линии –5 м.
Минимальные размеры земельного
участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3
эт.
Максимальный процент застройки 50 %.
Минимальный отступ от красной
линии –5 м.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
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земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный
пользования (Р1)

регламент

зоны

озелененных

территорий

общего

В состав зон озелененных территорий общего пользования включаются территории,
занятые древесно-кустарниковой растительностью, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные
территории, используемые и предназначенные для сохранения отдельных естественных
качеств окружающей природной среды.
В зонах озеленения общего пользования допускается размещение некоторых объектов
коммунального обслуживания, объектов автотранспорта (например, автостоянок, парковок)
и иных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, которые не
оказывают вредного влияния на окружающую среду и не противоречат санитарному
благополучию населения.
В данной зоне не допускается размещение промышленных и складских объектов,
размещение огороднических и садоводческих некоммерческих товариществ, размещение
жилых и коммунальных объектов, не связанных с объектами, расположенными в данной
территориальной зоне, либо с обслуживанием таких объектов, за исключением линейных
объектов, связанных с объектами, расположенными в смежных территориальных зонах,
либо с обслуживанием таких объектов.
Таблица 6 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Выставочно-ярмарочная
деятельность (4.10)

Отдых (рекреация)
(5.0)

Описание вида разрешенного
использования
Размещение объектов капитального
строительства, сооружений,
предназначенных для осуществления
выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности, включая
деятельность, необходимую для
обслуживания указанных
мероприятий (застройка
экспозиционной площади,
организация питания участников
мероприятий)
Обустройство мест для занятия
спортом, физической культурой,
пешими или верховыми прогулками,

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Предельные размеры не подлежат
установлению
Предельное количество этажей - до 1 эт.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м.
Максимальный процент застройки 50 %

Минимальная площадь земельных
участков – 0,30 га
Предельное количество этажей - до 1 эт.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Не
допускается
использование
токсичных химических
препаратов для охраны и
защиты лесов, в том
числе в научных целях;
осуществление
видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
ведение
сельского
хозяйства;
разработка
месторождений полезных
ископаемых; размещение
объектов капитального
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отдыха и туризма, наблюдения за
природой, пикников, охоты, рыбалки
и иной деятельности;

Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м.
Максимальный процент застройки 7 %

создание и уход за парками,
городскими лесами, садами и
скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами,
береговыми полосами водных
объектов общего пользования, а
также обустройство мест отдыха в
них.

Историко-культурная
деятельность
(9.3)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с
кодами 5.1-5.5
Сохранение и изучение объектов
культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников
истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, мест
бытования исторических промыслов,
производств и ремесел,
недействующих военных и
гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся
историческим промыслом или
ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
Размещение объектов уличнодорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

строительства,
за
исключением
гидротехнических
сооружений.
Иные
ограничения
использования
определяются
лесохозяйственным
регламентом.
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

Магазины
(4.4)

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

Общественное питание
(4.6)

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.
Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
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питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Коммунальное
обслуживание
(3.1)

Описание вида разрешенного
использования
Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа, предоставление
услуг связи, отвод канализационных
стоков, очистка и уборка объектов
недвижимости (котельные,
водозаборы, очистные сооружения,
насосные станции, водопроводы,
линии электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, телефонные
станции, канализация, стоянки, гаражи
и мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а
также здания или помещения,
предназначенные для приема
населения и организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка
– 0,0001 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению.
Предельное количество этажей не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии не
подлежит установлению.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению.
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.

43

4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны физической культуры и массового спорта
(Р2)
В состав зон объектов физической культуры и массового спорта могут включаться
территории, занятые лесопарками, скверами, парками, пляжами, спортивными
плоскостными сооружениями, спортивными комплексами, а также иные территории,
используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и
спортом на территории населенного пункта.
В зонах объектов физической культуры и массового спорта не допускается
размещение промышленных и складских объектов, дачное строительство, размещение
жилых и коммунальных объектов, не связанных с объектами, расположенными в данной
территориальной зоне, либо с обслуживанием таких объектов, за исключением линейных
объектов, связанных с объектами, расположенными в смежных территориальных зонах,
либо с обслуживанием таких объектов.
Таблица 16 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

Спорт (5.1)

Размещение зданий и сооружений для
занятия спортом.

Отдых (рекреация)
(5.0)

Обустройство мест для занятия
спортом, физической культурой,
пешими или верховыми прогулками,
отдыха и туризма, наблюдения за
природой, пикников, охоты, рыбалки
и иной деятельности;создание и уход
за парками, городскими лесами,
садами и скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами,
береговыми полосами водных
объектов общего пользования, а
также обустройство мест отдыха в
них.Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с
кодами 5.1-5.5
Размещение объектов уличнодорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(12.0)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальная площадь земельных
участков – 0,05 га
Предельное количество этажей - до 1 эт.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м.
Максимальный процент застройки 60 %
Минимальная площадь земельных
участков – 0,03 га
Предельное количество этажей - до 1 эт.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м.
Максимальный процент застройки 7 %

Градостроительный регламент не
распространяется
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Не
допускается
использование
токсичных химических
препаратов для охраны и
защиты лесов, в том
числе в научных целях;
осуществление
видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
ведение
сельского
хозяйства;
разработка
месторождений полезных
ископаемых; размещение
объектов капитального
строительства,
за
исключением
гидротехнических
сооружений.
Иные
ограничения
использования
определяются
лесохозяйственным
регламентом.
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
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архитектурных форм благоустройства

полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Магазины
(4.4)

Описание вида разрешенного
использования
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

Общественное питание
(4.6)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.
Минимальные размеры земельного участка
– 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный
отступ
от
границы
земельного участка –3 м.
Предельное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 50 %.
Минимальный отступ от красной линии –5
м.

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

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Коммунальное
обслуживание
(3.1)

Описание вида разрешенного
использования
Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа, предоставление
услуг связи, отвод канализационных
стоков, очистка и уборка объектов
недвижимости (котельные,
водозаборы, очистные сооружения,
насосные станции, водопроводы,
линии электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, телефонные
станции, канализация, стоянки, гаражи
и мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а
также здания или помещения,
предназначенные для приема
населения и организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Минимальные размеры земельного участка
– 0,0001 га.
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не подлежит
установлению.
Предельное количество этажей не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки - 60 %.
Минимальный отступ от красной линии не
подлежит установлению.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При
строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению.
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны кладбищ (Сп1)
Зоны кладбищ предназначены для осуществления ритуальной и специальной
деятельности.
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К ритуальной деятельности относится размещение кладбищ, объектов по продаже
ритуальных принадлежностей, а также объектов религиозного использования.
Таблица 17 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ритуальная деятельность
(12.1)

Описание вида разрешенного
использования

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Максимальная площадь земельных
участков – 10 га (
Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
не подлежат установлению.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Порядок использования
территории определяется
с учетом требований
государственных
градостроительных
нормативов и правил,
специальных нормативов
(Федеральный закон от
12.01.1996 №8 «О
погребении и
похоронном деле»,
Постановление Главного
государственного
санитарного врача РФ от
28.06.2011 №84 «Об
утверждении СанПиН
2.1.2882-11
«Гигиенические
требования к
размещению, устройству
и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений
похоронного
назначения»)

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
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предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны кладбищ (Сп1н)
Зоны кладбищ предназначены для осуществления ритуальной и специальной
деятельности.
К ритуальной деятельности относится размещение кладбищ, объектов по продаже
ритуальных принадлежностей, а также объектов религиозного использования.
Таблица 18 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ритуальная деятельность
(12.1)

Описание вида разрешенного
использования

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

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Максимальная площадь земельных
участков – 10 га
Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
не подлежат установлению.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Не
допускается
захоронение отходов в
границах
населенного
пункта. Не допускается
размещение
кладбищ,
крематориев
и
мест
захоронения в зонах
санитарной
охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил)
Обязательны к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе водоводов
питьевого назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны специального назначения (Сп2н)
Зоны специального назначения установлена для складирования и захоронения
твердых коммунальных отходов, связанные с размещением, хранением, захоронением,
утилизацией, накоплением, обработкой, обезвреживанием отходов производства и
потребления и т.д., а также размещение отходов, захоронения, хранения, обезвреживаниях
таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора
вещей для их вторичной переработки).
Таблица 19 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Специальная деятельность
(12.2)

Описание вида разрешенного
использования

Размещение, хранение, захоронение,
утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства
и потребления, медицинских отходов,
биологических отходов, радиоактивных
отходов, веществ, разрушающих
озоновый слой, а также размещение
объектов размещения отходов,
захоронения, хранения, обезвреживания
таких отходов (скотомогильников,
мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих заводов,
полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов,
мест сбора вещей для их вторичной
переработки

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Размещение
объектов
складирования
и
захоронения
отходов
осуществляется
в
соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений
и
иных
объектов»,
с
учетом
положений Федерального
закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ
«Об
отходах
производства
и
потребления»

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны специального назначения (Сп2)
Зона специального назначения установлена для складирования и захоронения твердых
коммунальных отходов, связанные с размещением, хранением, захоронением, утилизацией,
накоплением, обработкой, обезвреживанием отходов производства и потребления и т.д., а
также размещение отходов, захоронения, хранения, обезвреживаниях таких отходов
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов
по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки).
Таблица 20 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Специальная деятельность
(12.2)

Описание вида разрешенного
использования

Размещение, хранение, захоронение,
утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства
и потребления, медицинских отходов,
биологических отходов, радиоактивных
отходов, веществ, разрушающих
озоновый слой, а также размещение
объектов размещения отходов,
захоронения, хранения, обезвреживания
таких отходов (скотомогильников,
мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих заводов,
полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов,

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ
И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
не
подлежат установлению

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Размещение объектов
складирования и
захоронения отходов
осуществляется в
соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные
зоны и санитарная
классификация
предприятий,
сооружений и иных
объектов», с учетом
положений Федерального
закона от 24.06.1998 №
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мест сбора вещей для их вторичной
переработки

89-ФЗ «Об отходах
производства и
потребления»

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Примечания:
1. Виды разрешенного использования земельных участков установлены в
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии со ст. 13, ч. 3 настоящих Правил, в случае если в градостроительном
регламенте данной территориальной зоны не установлены предельная этажность зданий
(строений, сооружений), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, максимальный процент застройки, либо иные параметры (в таблице
указаны как «не подлежат установлению»), то данные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению).
3. Требования к ограждениям земельных участков принимать в соответствии со ст. 41
настоящих Правил.
4. В границах данной территориальной зоны территории, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории – отсутствуют.
5. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительный регламент зоны водных объектов (ВО)
Зона водных объектов включает в себя ручьи, реки, озера, болота и другие
поверхностные водные объекты, а также гидротехнические сооружения на них.
Таблица 21 - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание вида разрешенного
использования

Водные объекты (11.0)

Ледники, снежники, ручьи, реки,
озера, болота, территориальные моря
и другие поверхностные водные
объекты

Общее пользование
водными объектами
(11.1)

Использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для
осуществления общего
водопользования (водопользования,
осуществляемого гражданами для
личных нужд, а также забор (изъятие)
водных ресурсов для целей питьевого
и хозяйственно-бытового

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном
порядке
необходимо учитывать
ограничения
в
виде
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос (ст. 18 настоящих
Правил).
Обязательны
к
исполнению
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Специальное
пользование водными
объектами (11.2)

Гидротехнические
сооружения (11.3)

водоснабжения, купание,
использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других
технических средств,
предназначенных для отдыха на
водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не
установлены законодательством)
Использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для
специального водопользования (забор
водных ресурсов из поверхностных
водных объектов, сброс сточных вод
и (или) дренажных вод, проведение
дноуглубительных, взрывных,
буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных
объектов)
Размещение гидротехнических
сооружений, необходимых для
эксплуатации водохранилищ (плотин,
водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других
гидротехнических сооружений,
судопропускных сооружений,
рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных
сооружений)

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции объектов
капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры и
санитарно-защитных зон
объектов транспортной
инфраструктуры (ст. 2024 настоящих Правил).

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Коммунальное
обслуживание
(3.1)

Связь (6.8)

Земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

Описание вида разрешенного
использования
Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
населения и организаций
коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа, предоставление
услуг связи, отвод канализационных
стоков, очистка и уборка объектов
недвижимости (котельные,
водозаборы, очистные сооружения,
насосные станции, водопроводы,
линии электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, телефонные
станции, канализация, стоянки, гаражи
и мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а
также здания или помещения,
предназначенные для приема
населения и организаций в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг)
Размещение объектов связи,
радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные
и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и
телерадиовещания
Земельные участки общего
пользования.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Обязательны
к
исполнению
мероприятия по поясам
зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
санитарно-защитной
полосе
водоводов
питьевого
назначения,
предусмотренные ст. 19
настоящих Правил.
При строительстве и
реконструкции
объектов капитального
строительства в данной
территориальной зоне в
обязательном порядке
необходимо учитывать
ограничения в виде
охранных зон объектов
инженерной
инфраструктуры
и
санитарно-защитных
зон
объектов
транспортной
инфраструктуры
(ст.
20-24
настоящих
Правил).

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат
установлению
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