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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Никольского 

сельсовета Емельяновского района Красноярского края в актуализированной редакции 

выполнено на основании Правил, утвержденных Решением сельского Совета депутатов 

Никольского сельсовета от 26.06.2013г. № 24-93Р. 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Никольский 

сельсовет Емельяновского района (далее также - Правила) являются документом 

градостроительного зонирования, разработанным в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 

края, Никольского сельсовета, Схемой территориального планирования муниципального 

образования Емельяновский район, Генеральным планом Никольского сельсовета, а также 

с учетом правовых актов, определяющих основные направления социально-

экономического и градостроительного развития территории Никольского сельсовета, 

охраны и использования его окружающей среды и природных ресурсов. 

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков 

независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. 

 

КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

На картах градостроительного зонирования территории Никольского сельсовета, а 

также населенных пунктов: с.Никольское, д.Борлок, д.Вечерницы, д.Гладкое. д.Подолка, 

д.Раскаты, д.Тыжновка, д.Ясная Поляна - выделены территориальные зоны, для которых 

установлены  градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного 

использования недвижимости, а также отображены границы зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 

природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 
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территорий опережающего социально-экономического развития (ст.36 п.6 

Градостроительного кодекса РФ). 

1.Территориальные зоны 

На картах градостроительного зонирования территории и населенных пунктов 

Никольского сельсовета установлены следующие виды территориальных зон и их 

кодовые обозначения: 

1. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ: 

Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

Ж2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами. 

2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ: 

О1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения; 

О2. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ: 

П1. Производственная зона; 

П2. Коммунально-складская зона. 

4. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ ИНФРАСТРУКТУР: 

Т. Зона транспортной инфраструктуры; 

И. Зона инженерной инфраструктуры. 

5. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Сх1.1 Зона сельскохозяйственных угодий; 

Сх1.2 Зона сельскохозяйственных угодий (ведение садоводства, ведение 

огородничества); 

Сх2. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения. 

6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ: 

Р. Зоны рекреационного назначения. 

7. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

Сп1. Зона специального назначения, связанная с захоронениями. 

8. ЗОНА ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ  (ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ). 

2. Зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

объектов культурного наследия 

На картах градостроительного зонирования отображаются границы следующих зон 

с особыми условиями использования территорий: 

1) санитарно-защитные зоны предприятий; 

2) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; 
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3) охранных зон инженерных коммуникаций; 

4) придорожных полос автомобильных дорог; 

5) особо охраняемых природных территорий. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального 

жилищного (код - 

2.1). 

Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания 

количеством надземных 

этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати 

метров, которое состоит из 

комнат и помещений 

вспомогательного 

использования, 

предназначенных для 

удовлетворения 

гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком 

здании, не 

предназначенного для 

раздела на 

самостоятельные объекты 

недвижимости); 

выращивание 

сельскохозяйственных 

культур; 

размещение 

индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

Предельные (минимальные 

и (или) максимальные) 

размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства: 

1) этажность - не более 2 

этажей; 

2) площадь земельного 

участка, предназначенного 

для индивидуального 

жилищного строительства - 

от 500 кв. м до 2000 кв. м; 

3) площадь земельного 

участка, предназначенного 

для ведения личного 

подсобного хозяйства - от 

500 кв. м до 2000 кв. м; 

4) ширина земельного 

участка, предназначенного 

для строительства 

усадебного жилого дома - 

не менее 20 м; 

5) расстояние между 

фронтальной границей 

участка и основным 

строением должна быть в 

соответствии со 

сложившейся линией 

застройки; 

6) для земельных участков, 

предназначенных для 

строительства и 

эксплуатации усадебных 

жилых домов, 

минимальное расстояние от 

границ смежного 

земельного участка до 

основного строения - не 

менее 3 м, до построек для 

содержания скота и птицы - 

не менее 4 м, до прочих 

хозяйственных построек, 

строений, сооружений 

вспомогательного 

использования, открытых 

стоянок - не менее 1 м; 

7) отступ от красной линии 

до зданий, строений, 

сооружений при 

Нормативные 

показатели плотности 

застройки 

территориальной зоны 

определяется в 

соответствии с 

Приложением «Г» 

Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и 

застройка городских и 

сельских поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования.  

Не допускается новое 

строительство в 

санитарно-защитных 

зонах, установленных 

в предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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осуществлении 

строительства - не менее 3 

м; 

8) высота ограждения 

земельных участков 

единообразная на 

протяжении квартала, не 

более 2 м; 

9) не допускается 

размещать 

вспомогательные строения, 

кроме гаражей со стороны 

улиц; 

10) коэффициент застройки 

- не более 0,3; 

11) коэффициент 

свободных территорий - не 

менее 0,7; 

12) площадь, занимаемая 

объектами, размещение 

которых настоящей статьей 

определено в качестве 

вспомогательных видов 

разрешенного 

использования и условно 

разрешенных видов 

использования, не должна 

превышать 10% площади 

квартала, микрорайона, 

иного элемента 

планировочной структуры 

зоны жилой усадебной 

застройки. 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

(код - 2.2). 

Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания 

количеством надземных 

этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати 

метров, которое состоит из 

комнат и помещений 

вспомогательного 

использования, 

предназначенных для 

удовлетворения 

гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком 

здании, не 

предназначенного для 

раздела на 

самостоятельные объекты 

недвижимости); 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и иных 

вспомогательных 

сооружений; 

содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

Минимальные размеры 

земельного участка – 0,05 

га. 

Максимальные размеры 

земельного участка – 0,2 га. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений: 

1) ширина земельного 

участка, предназначенного 

для строительства 

индивидуального жилого 

дома - не менее 20 м; 

2) отступ от красной линии 

до зданий, строений, 

сооружений при 

осуществлении 

строительства - не менее 3 

м; 

3) для земельных участков, 

предназначенных для 

строительства и 

эксплуатации жилых 

домов, минимальное 

расстояние от границ 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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земельного участка до 

основного строения - не 

менее 3 м, до построек для 

содержания скота и птицы - 

не менее 4 м, до прочих 

хозяйственных построек, 

сооружений 

вспомогательного 

использования, открытых 

стоянок - не менее 1 м. 

Предельное количество 

этажей или предельная 

высота зданий, строений, 

сооружений: 

1) этажность - не более 2 

надземных этажей; 

2) высота ограждения 

земельных участков - 

единообразная на 

протяжении квартала, не 

более 2 м. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельных участков, 

определяемый как 

отношение суммарной 

площади земельного 

участка, которая может 

быть застроена, ко всей 

площади земельного 

участка: 

1) коэффициент застройки - 

не более 0,3; 

2) коэффициент свободных 

территорий - не менее 0,7; 

3) площадь, занимаемая 

объектами, размещение 

которых настоящей статьей 

определено в качестве 

вспомогательных видов 

разрешенного 

использования и условно 

разрешенных видов 

использования, не должна 

превышать 15% площади 

квартала, микрорайона, 

иного элемента 

планировочной структуры 

зоны жилой застройки. 

Допускается 

несоответствие предельных 

параметров, установленных 

в настоящих Правилах, в 

условиях сложившейся 

застройки. Вновь 

образуемые объекты 

недвижимости должны 

соответствовать указанным 

параметрам строительства. 

Хранение 

автотранспорта (код 

– 2.7.1)  

Размещение отдельно 

стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе 

подземных, 

предназначенных для 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Нормы расчета 

стоянок автомобилей 

предусмотреть в 

соответствии с 

Приложением «К» 
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хранения 

автотранспорта, в том 

числе с разделением на 

машино-места, за 

исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с кодом 

4.9 (Служебные гаражи) 

по Приказу 

Минэкономразвития 

России от 01.09.2014г. 

№540 

Предельная 

(максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого 

размещения объекта – 1 

м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании 

установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа 

от границ земельного 

участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и 

застройка городских и 

сельских поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования. 

Предоставление 

коммунальных услуг  

(код - 3.1.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте 

объекта в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Бытовое 

обслуживание (код-

3.3) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная 

высота зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

земельных участков жилой 

зоны, для которой 

организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

Магазины 

(код - 4.4) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная 

высота зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

жилой зоны. 
Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

Не допускается 

размещение 

магазинов в составе  

зоны застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

торговой площадью 

свыше 100 кв.м. 

Объекты 

капитального 

строительства, 

предназначенные 

для продажи 

товаров, торговой 

площадью свыше 

100 кв.м. должны 

быть размещены в 

зоне делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения. 
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определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, 

площадей, проездов, 

велодорожек и объектов 

велотранспортной и 

инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных средств в 

границах городских улиц и 

дорог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного 

использования с кодами 

2.7.1 (Хранение 

автотранспорта), 4.9 

(Служебные гаражи), 7.2.3 

(Стоянки транспорта 

общего пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвития 

России от 01.09.2014г. 

№540, а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных для 

охраны транспортных 

средств 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная 

и минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % 

для дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению.  

Ограничения не 

установлены 

Благоустройство 

территории 

(код – 12.0.2) 

Размещение декоративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных форм, 

некапитальных 

нестационарных строений 

и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых 

как составные части 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная 

и минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению.  

Ограничения не 

установлены 
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благоустройства 

территории, общественных 

туалетов 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 80 % 

для дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению. 

Ведение 

огородничества (код - 

13.1) 

Осуществление отдыха и 

(или) выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных 

культур; размещение 

хозяйственных построек, 

не являющихся объектами 

недвижимости, 

предназначенных для 

хранения инвентаря и 

урожая 

сельскохозяйственных 

культур 

Минимальные размеры 

земельного участка – 0,06 

га. 

Максимальные размеры 

земельного участка – 0,15 

га. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Предельное количество 

этажей не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Социальное 

обслуживание (код - 

3.2) 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

социальной помощи. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.2.1 (Дома социального 

обслуживания), 3.2.1. 

(Оказание социальной 

помощи населению) , 3.2.3. 

(Оказание услуг связи), 

3.2.4 (Общежития) по 

Приказу 

Минэкономразвития 

России №540 от 

01.09.2014г. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная 

высота зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

земельных участков жилой 

зоны, для которой 

организуется данная 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (код - 

3.4.1) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

амбулаторно-

поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, 

молочные кухни, станции 

донорства крови, 

клинические лаборатории) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная 

высота зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

земельных участков жилой 

зоны, для которой 

организуется данная 

общественно-деловая зона 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

Общественное 

питание (код - 4.6) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, 

бары) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная 

высота зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

земельных участков жилой 

зоны, для которой 

организуется данная 

общественно-деловая зона 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Площадки для 

занятий спортом (код 

– 5.1.3) 

Размещение площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные 

площадки, беговые 

дорожки, поля для 

спортивной игры) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Предельное количество 

этажей не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Не допускается 

размещение открытых 

спортивных площадок 

в санитарно-защитных 

зонах, установленных 

в предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке, для закрытых 

сооружений 

ограничения не 

установлены. 

Осуществление 

религиозных обрядов 

(код – 3.7.1) 

Размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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соответствии с 

техническими 

регламентами по заданию 

на проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Связь  

(код - 6.8) 

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, за 

исключением объектов 

связи, размещение которых 

предусмотрено 

содержанием видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1. (Предоставление 

коммунальных услуг), 3.2.3. 

(Оказание услуг связи) по 

Приказу 

Минэкономразвития России 

№540 от 01.09.2014г. 

Минимальные размеры 

земельного участка 

определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка  

(2.1.1) 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

обустройство спортивных и 

детских площадок, 

площадок для 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 

Минимальные и 

максимальные размеры 

земельного участка 

определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Предельные параметры 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) этажность - не более 3 

этажей; 

2) высота ограждения 

земельных участков 

единообразная на 

протяжении квартала, не 

более 2 м; 

3) расстояние между 

фронтальной границей 

участка и основным 

строением определено в 

соответствии со 

сложившейся линией 

застройки; 

4)  расстояние от основного 

строения до границ 

соседнего участка – 3 м, 

хозяйственных построек, 

открытой стоянки, отдельно 

стоящего гаража – 1 м; 

5) коэффициент застройки - 

не более 0,27; 

6) коэффициент свободных 

территорий - не менее 0,73; 

7) предприятия 

обслуживания должны 

размещаться в первых 

этажах, выходящих на 

улицы жилых домов или 

пристраиваться к ним, при 

условии, что загрузка 

предприятий и выходы для 

посетителей располагаются 

со стороны улицы; 

8) площадь, занимаемая 

объектами, размещение 

которых настоящей статьей 

определено в качестве 

вспомогательных видов 

разрешенного 

Не допускается 

размещение 

хозяйственных 

построек со стороны 

улиц, за исключением 

гаражей.  

Не допускается новое 

строительство в 

санитарно-защитных 

зонах, установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Нормативные 

показатели плотности 

застройки 

территориальной зоны 

определяется в 

соответствии с 

Приложением «Г» 

Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и 

застройка городских и 

сельских поселений», 

региональными и 

местными нормативами 

градостроительного 

проектирования. При 

проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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использования и условно 

разрешенных видов 

использования, не должна 

превышать 15% площади 

квартала, микрорайона, 

иного элемента 

планировочной структуры 

зоны жилой малоэтажной 

застройки; 

9) вспомогательные 

строения, за исключением 

гаражей, располагать со 

стороны улицы не 

допускается; 

10) отметка кровли 

подземных гаражей-стоянок, 

расположенных на дворовой 

территории, не должна 

превышать планировочную 

отметку земли. 

Допускается несоответствие 

предельных параметров, 

установленных в настоящих 

Правилах, в условиях 

сложившейся застройки. 

Вновь образуемые объекты 

недвижимости должны 

соответствовать указанным 

параметрам строительства. 

Предоставление 

коммунальных 

услуг  

(код - 3.1.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте объекта 

в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Общежития (код - 

3.2.4) 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения общежитий, 

предназначенных для 

проживания граждан на 

время их работы, службы 

или обучения, за 

исключением гостиниц, а 

также иных зданий, 

используемых с целью 

извлечения 

предпринимательской 

выгоды из предоставления 

жилого помещения для 

временного проживания в 

них. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не менее 3 м. В 

отдельных случаях в 

условиях сложившейся 

застройки допускается 

размещение объекта без 

отступа от границ 

земельного участка. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

Не допускается новое 

строительство в 

санитарно-защитных 

зонах, установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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строительство зданий, 

строений, сооружений.   

Магазины 

(код - 4.4) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная 

высота зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

жилой зоны. 
Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Не допускается 

размещение 

магазинов в составе  

зоны застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

торговой площадью 

свыше 100 кв.м. 

Объекты 

капитального 

строительства, 

предназначенные для 

продажи товаров, 

торговой площадью 

свыше 100 кв.м. 

должны быть 

размещены в зоне 

делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения. 

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, 

площадей, проездов, 

велодорожек и объектов 

велотранспортной и 

инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

Ограничения не 

установлены 
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транспортных средств в 

границах городских улиц и 

дорог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного 

использования с кодами 

2.7.1 (Хранение 

автотранспорта), 4.9 

(Служебные гаражи), 7.2.3 

(Стоянки транспорта общего 

пользования) по Приказу 

Минэкономразвития России 

от 01.09.2014г. №540, а 

также некапитальных 

сооружений, 

предназначенных для 

охраны транспортных 

средств 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % 

для дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению.  

Благоустройство 

территории 

(код – 12.0.2) 

Размещение декоративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных форм, 

некапитальных 

нестационарных строений и 

сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых 

как составные части 

благоустройства 

территории, общественных 

туалетов 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 80 % 

для дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению. 

Ограничения не 

установлены 

 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Хранение 

автотранспорта 

(код – 2.7.1)  

Размещение отдельно 

стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе 

подземных, 

предназначенных для 

хранения автотранспорта, 

в том числе с 

разделением на машино-

места, за исключением 

гаражей, размещение 

которых предусмотрено 

содержанием вида 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная 

(максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного 

Нормы расчета стоянок 

автомобилей 

предусмотреть в 

соответствии с 

Приложением «К» 

Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений», 

региональными и 
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разрешенного 

использования с кодом 

4.9 (Служебные гаражи) 

по Приказу 

Минэкономразвития 

России от 01.09.2014г. 

№540 

участка в целях 

определения места 

допустимого размещения 

объекта – 1 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании 

установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного 

участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за 

пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, 

сооружений. 

местными нормативами 

градостроительного 

проектирования. 

Связь (код - 6.8) 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, за 

исключением объектов 

связи, размещение которых 

предусмотрено 

содержанием видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1. (Предоставление 

коммунальных услуг), 3.2.3. 

(Оказание услуг связи) по 

Приказу 

Минэкономразвития России 

№540 от 01.09.2014г. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Максимальный процент 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных услуг  

(код - 3.1.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте 

объекта в соответствии с 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Социальное 

обслуживание 

(код - 3.2) 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

социальной помощи. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.2.1 (Дома социального 

обслуживания), 3.2.1. 

(Оказание социальной 

помощи населению) , 3.2.3. 

(Оказание услуг связи), 

3.2.4 (Общежития) по 

Приказу 

Минэкономразвития 

России №540 от 

01.09.2014г. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная 

высота зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

земельных участков жилой 

зоны, для которой 

организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Оказание услуг связи 

(код – 3.2.3) 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения пунктов 

оказания услуг почтовой, 

телеграфной, 

междугородней и 

международной 

телефонной связи 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная 

высота зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

земельных участков жилой 

зоны, для которой 

организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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Бытовое 

обслуживание (код-

3.3) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная 

высота зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

земельных участков жилой 

зоны, для которой 

организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  

(код - 3.4.1) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

амбулаторно-

поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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диагностические центры, 

молочные кухни, станции 

донорства крови, 

клинические лаборатории) 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная 

высота зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

земельных участков жилой 

зоны, для которой 

организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

(код - 3.5.1) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 

дошкольного, начального и 

среднего общего 

образования (детские ясли, 

детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные кружки и 

иные организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, образованию 

и просвещению), в том 

числе зданий, спортивных 

сооружений, 

предназначенных для 

занятия обучающихся 

физической культурой и 

спортом. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Минимальный отступ от 

красной линии улицы до 

Иные требования к 

размещению объектов 

дошкольного 

образования 

установлены СанПиН 

2.4.1.2660-10 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в дошкольных 

организациях. 

Иные требования к 

размещению 

общеобразовательных 

учреждений 

установлены СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации 
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объектов – 10 м. 

Предельное количество 

этажей – 4. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях». 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование (код – 

3.5.2) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

профессионального 

образования и 

просвещения 

(профессиональные 

технические училища, 

колледжи, 

художественные, 

музыкальные училища, 

общества знаний, 

институты, университеты, 

организации по 

переподготовке и 

повышению квалификации 

специалистов и иные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

образованию и 

просвещению), в том числе 

зданий, спортивных 

сооружений, 

предназначенных для 

занятия обучающихся 

физической культурой и 

спортом 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 5 м. 

Минимальный отступ от 

красной линии улицы до 

объектов – 10 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

Иные требования к 

размещению объектов 

дошкольного 

образования 

установлены СанПиН 

2.4.1.2660-10 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в дошкольных 

организациях. 

Иные требования к 

размещению 

общеобразовательных 

учреждений 

установлены СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях». 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности  

(код - 3.6.1), 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения музеев, 

выставочных залов, 

художественных галерей, 

домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, 

филармоний, концертных 

залов, планетариев 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 2. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Осуществление 

религиозных обрядов 

(код – 3.7.1) 

Размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по заданию 

на проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Государственное 

управление (код – 

3.8.1) 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения 

государственных органов, 

государственного 

пенсионного фонда, 

органов местного 

самоуправления, судов, а 

также организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 

деятельность или 

оказывающих 

государственные и (или) 

муниципальные услуги 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Магазины (код - 4.4) Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 кв. м. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная 

высота зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

земельных участков жилой 

зоны, для которой 

организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 



39 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Общественное 

питание (код - 4.6) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, 

бары) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная 

высота зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

земельных участков жилой 

зоны, для которой 

организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Рынки (код - 4.3) Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

сооружений, 

предназначенных для 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 
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организации постоянной 

или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из 

торговых мест не 

располагает торговой 

площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и 

(или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей –2. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Банковская и 

страховая 

деятельность  

(код – 4.5) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые услуги 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 2. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 



41 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Гостиничное 

обслуживание (код – 

4.7) 

Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, 

используемых с целью 

извлечения 

предпринимательской 

выгоды из предоставления 

жилого помещения для 

временного проживания в 

них 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 5 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

(код – 5.1.1) 

Размещение спортивно-

зрелищных зданий и 

сооружений, имеющих 

специальные места для 

зрителей от 500 мест 

(стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов, 

ипподромов) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по заданию 

на проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

(код – 5.1.2) 

Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных 

комплексов в зданиях и 

сооружениях 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по заданию 

на проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Площадки для 

занятий спортом 

(код – 5.1.3) 

Размещение площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные 

площадки, беговые 

дорожки, поля для 

спортивной игры) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Предельное количество 

этажей не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

Не допускается 

размещение открытых 

спортивных площадок 

в санитарно-защитных 

зонах, установленных 

в предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке, для закрытых 

сооружений 

ограничения не 

установлены. 
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земельного участка не 

подлежит установлению. 

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, 

площадей, проездов, 

велодорожек и объектов 

велотранспортной и 

инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных средств в 

границах городских улиц и 

дорог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного 

использования с кодами 

2.7.1 (Хранение 

автотранспорта), 4.9 

(Служебные гаражи), 7.2.3 

(Стоянки транспорта 

общего пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвития 

России от 01.09.2014г. 

№540, а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных для 

охраны транспортных 

средств 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная 

и минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % 

для дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению.  

Ограничения не 

установлены 

Благоустройство 

территории 

(код – 12.0.2) 

Размещение декоративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, 

различных видов 

оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных форм, 

некапитальных 

нестационарных строений 

и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых 

как составные части 

благоустройства 

территории, общественных 

туалетов 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная 

и минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 80 % 

для дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению. 

Ограничения не 

установлены 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
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ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка  

(2.1.1) 

Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

обустройство спортивных 

и детских площадок, 

площадок для 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 

Минимальные и 

максимальные размеры 

земельного участка 

определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по заданию 

на проектирование. 

Предельные параметры 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства: 

1) этажность - не более 3 

этажей; 

2) высота ограждения 

земельных участков 

единообразная на 

протяжении квартала, не 

более 2 м; 

3) расстояние между 

фронтальной границей 

участка и основным 

строением определено в 

соответствии со 

сложившейся линией 

застройки; 

4)  расстояние от 

основного строения до 

границ соседнего участка – 

3 м, хозяйственных 

построек, открытой 

стоянки, отдельно 

стоящего гаража – 1 м; 

5) коэффициент застройки 

- не более 0,27; 

6) коэффициент свободных 

территорий - не менее 0,73; 

7) предприятия 

обслуживания должны 

размещаться в первых 

этажах, выходящих на 

улицы жилых домов или 

пристраиваться к ним, при 

условии, что загрузка 

предприятий и выходы для 

посетителей располагаются 

со стороны улицы; 

8) площадь, занимаемая 

объектами, размещение 

которых настоящей статьей 

определено в качестве 

вспомогательных видов 

разрешенного 

использования и условно 

разрешенных видов 

использования, не должна 

превышать 15% площади 

квартала, микрорайона, 

иного элемента 

Не допускается 

размещение 

хозяйственных 

построек со стороны 

улиц, за исключением 

гаражей.  

Не допускается новое 

строительство в 

санитарно-защитных 

зонах, установленных 

в предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Нормативные 

показатели плотности 

застройки 

территориальной зоны 

определяется в 

соответствии с 

Приложением «Г» 

Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и 

застройка городских и 

сельских поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования. При 

проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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планировочной структуры 

зоны жилой малоэтажной 

застройки; 

9) вспомогательные 

строения, за исключением 

гаражей, располагать со 

стороны улицы не 

допускается; 

10) отметка кровли 

подземных гаражей-

стоянок, расположенных на 

дворовой территории, не 

должна превышать 

планировочную отметку 

земли. 

Допускается 

несоответствие предельных 

параметров, 

установленных в 

настоящих Правилах, в 

условиях сложившейся 

застройки. Вновь 

образуемые объекты 

недвижимости должны 

соответствовать указанным 

параметрам строительства. 

Объекты дорожного 

сервиса  

(код – 4.9.1) 

Размещение зданий и 

сооружений дорожного 

сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

4.9.1.1 (Заправка 

транспортных средств), 

4.9.1.2 (Обеспечение 

дорожного отдыха), 4.9.1.3 

(Автомобильные мойки),   

4.9.1.4 (Ремонт 

автомобилей) по Приказу 

Минэкономразвития 

России №540 от 

01.09.2014г. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Служебные гаражи 

(код - 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 

(Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства), 4.0 

(Предпринимательство) по 

Приказу 

Минэкономразвития России 

№540 от 01.09.2014г., а 

также для стоянки и 

хранения транспортных 

средств общего 

пользования, в том числе в 

депо 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Предельное количество 

этажей – 2. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Нормы расчета стоянок 

автомобилей 

предусмотреть в 

соответствии с 

Приложением «К» 

Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений», 

региональными и 

местными нормативами 

градостроительного 

проектирования. 

Связь (код - 6.8) Размещение объектов связи, Предельные (максимальные Параметры 
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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, за 

исключением объектов 

связи, размещение которых 

предусмотрено 

содержанием видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1. (Предоставление 

коммунальных услуг), 3.2.3. 

(Оказание услуг связи) по 

Приказу 

Минэкономразвития России 

№540 от 01.09.2014г. 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения  

(О2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Хранение 

автотранспорта (код 

– 2.7.1)  

Размещение отдельно 

стоящих и 

пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, 

предназначенных для 

хранения 

автотранспорта, в том 

числе с разделением на 

машино-места, за 

исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с кодом 

4.9 (Служебные гаражи) 

по Приказу 

Минэкономразвития 

России от 01.09.2014г. 

№540 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная 

(максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит 

установлению.  

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого 

размещения объекта – 1 

м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании 

установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа 

от границ земельного 

участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Нормы расчета 

стоянок автомобилей 

предусмотреть в 

соответствии с 

Приложением «К» 

Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и 

застройка городских и 

сельских поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования. 
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Предоставление 

коммунальных услуг  

(код - 3.1.1) 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота 

объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота 

объекта определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте 

объекта в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами.  

При проектировании 

и строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Предпринимательство 

(код – 4.0) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

извлечения прибыли на 

основании торговой, 

банковской и иной 

предпринимательской 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

При проектировании 

и строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 
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деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования, 

предусмотренных кодами 

4.1 - 4.10 по Приказу 

Минэкономразвития 

России от 01.09.2014г. 

№540 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 4. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

подтопления зданий. 

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

(код – 5.1.2) 

Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных 

комплексов в зданиях и 

сооружениях 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота 

объекта определяются в 

При проектировании 

и строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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соответствии с 

техническими 

регламентами по заданию 

на проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Склады  

(код – 6.9) 

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 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта, расположенного 

на двух и более смежных 

земельных участка, не 

подлежат установлению. 

Предельное количество 

этажей – 4. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

При проектировании 

и строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Улично-дорожная сеть 

(код – 12.0.1) 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, 

площадей, проездов, 

велодорожек и объектов 

велотранспортной и 

инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных средств в 

границах городских улиц и 

дорог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного 

использования с кодами 

2.7.1 (Хранение 

автотранспорта), 4.9 

(Служебные гаражи), 7.2.3 

(Стоянки транспорта 

общего пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвития 

России от 01.09.2014г. 

№540, а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных для 

охраны транспортных 

средств 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная 

и минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % 

для дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению.  

Ограничения не 

установлены 

Благоустройство 

территории 

(код – 12.0.2) 

Размещение декоративных, 

технических, 

планировочных, 

конструктивных 

устройств, элементов 

озеленения, различных 

видов оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных форм, 

некапитальных 

нестационарных строений 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная 

и минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

Ограничения не 

установлены 
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и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых 

как составные части 

благоустройства 

территории, общественных 

туалетов 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 80 % 

для дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет 

Производственная зона (П1) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных услуг  

(код - 3.1.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте 

объекта в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Деловое управление  

(код - 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) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Служебные гаражи Размещение постоянных Предельные Нормы расчета 
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(код - 4.9) или временных гаражей, 

стоянок для хранения 

служебного 

автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, 

предусмотренных видами 

разрешенного 

использования с кодами 3.0 

(Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства), 4.0 

(Предпринимательство) по 

Приказу 

Минэкономразвития 

России №540 от 

01.09.2014г., а также для 

стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в том 

числе в депо 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по заданию 

на проектирование. 

Предельное количество 

этажей – 2. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

стоянок автомобилей 

предусмотреть в 

соответствии с 

Приложением «К» 

Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и 

застройка городских и 

сельских поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 

проектирования 

Объекты дорожного 

сервиса  

(код – 4.9.1) 

Размещение зданий и 

сооружений дорожного 

сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

4.9.1.1 (Заправка 

транспортных средств), 

4.9.1.2 (Обеспечение 

дорожного отдыха), 4.9.1.3 

(Автомобильные мойки),   

4.9.1.4 (Ремонт 

автомобилей) по Приказу 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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Минэкономразвития 

России №540 от 

01.09.2014г. 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Производственная 

деятельность (код 6.0) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

добычи полезных 

ископаемых, их 

переработки, изготовления 

вещей промышленным 

способом. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Пищевая 

промышленность (код 

- 6.4) 

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 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Строительная 

промышленность (код 

- 6.6) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

производства: 

строительных материалов 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 
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(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 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Склады  

(код – 6.9) 

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 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 2. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (код - 

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 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины (код - 

4.4) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная высота 

зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

земельных участков жилой 

зоны, для которой 

организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Общественное Размещение объектов Предельные (максимальные При проектировании и 
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питание (код - 4.6) капитального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей  и предельная высота 

зданий должны 

соответствовать 

требованиям к застройке 

земельных участков жилой 

зоны, для которой 

организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Связь  

(код - 6.8) 

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, за 

исключением объектов 

связи, размещение которых 

предусмотрено 

содержанием видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1. (Предоставление 

коммунальных услуг), 3.2.3. 

(Оказание услуг связи) по 

Приказу 

Минэкономразвития России 

№540 от 01.09.2014г. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами.  

 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код - 12.0) 

Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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12.0.1 - 12.0.20 (по Приказу 

Минэкономразвития России 

№540 от 01.09.2014г.) 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте 

объекта в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

Коммунально-складская зона (П2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных услуг  

(код - 3.1.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, тепла, 

электричества, газа, 

отвод 

канализационных 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 
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стоков, очистку и 

уборку объектов 

недвижимости 

(котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и аварийной 

техники, сооружений, 

необходимых для сбора 

и плавки снега) 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта не 

подлежит установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

регламентами.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Хранение 

автотранспорта 

(код – 2.7.1)  

Размещение 

отдельно стоящих и 

пристроенных 

гаражей, в том числе 

подземных, 

предназначенных для 

хранения 

автотранспорта, в 

том числе с 

разделением на 

машино-места, за 

исключением 

гаражей, размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с 

кодом 4.9 

(Служебные гаражи) 

по Приказу 

Минэкономразвития 

России от 

01.09.2014г. №540 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 1 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

Нормы расчета стоянок 

автомобилей 

предусмотреть в 

соответствии с 

Приложением «К» 

Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и 

застройка городских и 

сельских поселений», 

региональными и 

местными нормативами 

градостроительного 

проектирования. 
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границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений. 
Деловое управление  

(код - 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) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих требования к 

земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Служебные гаражи 

(код - 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 

(Общественное 

использование 

объектов капитального 

строительства), 4.0 

(Предпринимательство) 

по Приказу 

Минэкономразвития 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих требования к 

земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта определяются 

в соответствии с техническими 

регламентами по заданию на 

проектирование. 

Нормы расчета стоянок 

автомобилей 

предусмотреть в 

соответствии с 

Приложением «К» 

Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и 

застройка городских и 

сельских поселений», 

региональными и 

местными нормативами 

градостроительного 

проектирования. 
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России №540 от 

01.09.2014г., а также 

для стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в 

том числе в депо 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты дорожного 

сервиса  

(код – 4.9.1) 

Размещение зданий и 

сооружений дорожного 

сервиса. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 4.9.1.1 

(Заправка 

транспортных средств), 

4.9.1.2 (Обеспечение 

дорожного отдыха), 

4.9.1.3 (Автомобильные 

мойки),   4.9.1.4 

(Ремонт автомобилей) 

по Приказу 

Минэкономразвития 

России №540 от 

01.09.2014г. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих требования к 

земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Склады  

(код – 6.9) 

Размещение 

сооружений, имеющих 

назначение по 

временному хранению, 

распределению и 

перевалке грузов (за 

исключением хранения 

стратегических 

запасов), не 

являющихся частями 

производственных 

комплексов, на 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих требования к 

земельному участку в 

соответствии с техническими 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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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 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 2. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (код - 

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 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих требования к 

земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 

В части размещения 

автомобильных дорог, 

придорожных стоянок 

(парковок) 

транспортных средств 

в границах сельских 

улиц и дорог, за 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина земельного 

участка не подлежит 

Ограничения не 

установлены 
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исключением 

предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 (Хранение 

автотранспорта), 4.9 

(Служебные гаражи), 

7.2.3 (Стоянки 

транспорта общего 

пользования) по 

Приказу 

Минэкономразвития 

России от 01.09.2014г. 

№540, а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных для 

охраны транспортных 

средств 

установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка - 80 

% для дорог и тротуаров.  

Предельное количество надземных 

этажей не подлежит установлению.  

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины (код - 4.4) Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет до 

5000 кв. м 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих требования к 

земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей  и 

предельная высота зданий должны 

соответствовать требованиям к 

застройке земельных участков 

жилой зоны, для которой 

организуется данная общественно-

деловая зона. Максимальный 

процент застройки в границах 

земельного участка не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест допустимого 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Складские площадки 

(код – 6.9.1)  

Временное хранение, 

распределение и 

перевалка грузов (за 

исключением хранения 

стратегических 

запасов) на открытом 

воздухе 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина земельного 

участка не подлежит 

установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка не 

подлежит установлению 

Предельное количество надземных 

этажей не подлежит установлению.  

Ограничения не 

установлены  

 

Зона инженерной инфраструктуры (И) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных 

услуг  

(код - 3.1.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит установлению. 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте 

объекта в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Хранение 

автотранспорта  

(код – 2.7.1) 

Размещение отдельно 

стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе 

подземных, 

предназначенных для 

хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на 

машино-места, за 

исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с кодом 4.9 

(Служебные гаражи) (по 

Приказу 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная 

и минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 1 м.  

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Нормы расчета стоянок 

автомобилей 

предусмотреть в 

соответствии с 

Приложением «К» 

Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и 

застройка городских и 

сельских поселений», 

региональными и 

местными 

нормативами 

градостроительного 
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Минэкономразвития 

России №540 от 

01.09.2014г.) 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

проектирования. 

 

Зона транспортной инфраструктуры  (Т) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Автомобильный 

транспорт  

(код - 7.2) 

Размещение зданий и 

сооружений автомобильного 

транспорта. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

7.2.1 (Размещение 

автомобильных дорог),  

7.2.2 (Обслуживание 

перевозок пассажиров), 7.2.3 

(Стоянка транспорта общего 

пользования) по Приказу 

Минэкономразвития России 

от 01.09.2014г. №540 

Параметры разрешенного 

строительного изменения 

земельных участков, иных 

объектов недвижимости, 

расположенных в зонах 

инженерно-технических 

сооружений, магистральных 

трубопроводов и линий 

электропередач, 

устанавливаются в 

индивидуальном порядке 

(применительно к каждому 

земельному участку, 

объекту) уполномоченными 

органами и используются 

исключительно по целевому 

назначению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

Предоставление 

коммунальных 

услуг  

(код - 3.1.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте объекта 

в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Объекты 

дорожного сервиса  

(код - 4.9.1) 

Размещение зданий и 

сооружений дорожного 

сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

4.9.1.1 (Заправка 

транспортных средств), 

4.9.1.2 (Обеспечение 

дорожного отдыха), 4.9.1.3 

(Автомобильные мойки), 

4.9.1.4 (Ремонт 

автомобилей) по Приказу 

Минэкономразвития России 

от 01.09.2014г. №540 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

Нормы расчета стоянок 

автомобилей 

предусмотреть в 

соответствии с 

Приложением «К» 

Свода правил СП 

42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и 

застройка городских и 

сельских поселений», 

региональными и 

местными нормативами 

градостроительного 

проектирования. 
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соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

Улично-дорожная 

сеть (код – 12.0.1) 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, 

площадей, проездов, 

велодорожек и объектов 

велотранспортной и 

инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) 

транспортных средств в 

границах городских улиц и 

дорог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного 

использования с кодами 

2.7.1 (Хранение 

автотранспорта), 4.9 

(Служебные гаражи), 7.2.3 

(Стоянки транспорта общего 

пользования) по Приказу 

Минэкономразвития России 

от 01.09.2014г. №540, а 

также некапитальных 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % 

для дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению.  

Ограничения не 

установлены 
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сооружений, 

предназначенных для 

охраны транспортных 

средств 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1.1) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Растениеводство (код 

– 1.1) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной с 

выращиванием 

сельскохозяйственных 

культур. 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

предельные максимальные 

размеры земельного 

участка не подлежат 

установлению. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Предельная высота объекта 

не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственных 

угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Выращивание  

зерновых и иных 

сельскохозяйственны

х культур  

(код - 1.2) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

производством зерновых, 

бобовых, кормовых, 

технических, масличных, 

эфиромасличных и иных 

сельскохозяйственных 

культур 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

предельные максимальные 

размеры земельного 

участка не подлежат 

установлению. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Предельная высота объекта 

не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственных 

угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 



77 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

Садоводство  

(код - 1.5) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

выращиванием 

многолетних плодовых и 

ягодных культур, 

винограда и иных 

многолетних культур 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

предельные максимальные 

размеры земельного 

участка не подлежат 

установлению. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Предельная высота объекта 

не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственных 

угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Овощеводство  

(код - 1.3) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

производством картофеля, 

листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных 

культур, в том числе с 

использованием теплиц 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

предельные максимальные 

размеры земельного 

участка не подлежат 

установлению. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Предельная высота объекта 

не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственных 

угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Запрещается 

строительство 

объектов капитального 

строительства, 

несовместимых с 

функциональным 

назначением 

территории. 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

Производство 

сельскохозяйственной 

Минимальные размеры 

земельного участка – 0,5 

Данный пункт 

градостроительного 



78 

на полевых участках 

(код - 1.16) 

продукции без права 

возведения объектов 

капитального 

строительства 

га. 

Максимальные размеры 

земельного участка – 2,5 

га. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Предельная высота объекта 

не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

регламента 

используется только 

применительно к 

территориям 

расположенным за 

границами 

населенного пункта. 

Максимальный размер 

общей площади 

земельных участков, 

которые могут 

находиться 

одновременно на 

праве собственности и 

(или) ином праве у 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство, 

устанавливается в 

размере 2,5 га. 

Предоставление 

коммунальных услуг  

(код - 3.1.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной 

и аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте 

объекта в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Ведение 

огородничества  

(код - 13.1) 

Осуществление отдыха и 

(или) выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных 

культур; размещение 

хозяйственных построек, 

не являющихся объектами 

недвижимости, 

предназначенных для 

хранения инвентаря и 

урожая 

сельскохозяйственных 

культур 

Минимальные размеры 

земельного участка – 600 

кв.м. 

Максимальные размеры 

земельного участка – 1500 

кв.м. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Предельное количество 

этажей не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции  

(код – 1.15)  

Размещение зданий, 

сооружений, используемых 

для производства, 

хранения, первичной и 

глубокой переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Предельный 

(минимальный и 

максимальный) размер 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Предельная (минимальная 

и максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от  

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 6 м.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

Не допускается 

размещение в 

санитарно-защитных 

зонах, установленных 

в предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке  
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индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Предельное количество 

надземных этажей – 1.  

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства  

(код - 1.18) 

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 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте 

объекта в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственных 

угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 
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земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Зона сельскохозяйственных угодий (ведение садоводства и огородничества) 

(Сх1.2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных услуг  

(код - 3.1.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих 

поставку воды, тепла, 

электричества, газа, 

отвод 

канализационных 

стоков, очистку и 

уборку объектов 

недвижимости 

(котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и аварийной 

техники, сооружений, 

необходимых для сбора 

и плавки снега) 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта не 

подлежит установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется индивидуально на 

основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к 

высоте объекта в соответствии с 

техническими регламентами. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Земельные участки 

общего назначения 

(код – 13.0) 

Земельные участки, 

являющиеся 

имуществом общего 

пользования и 

предназначенные для 

общего использования 

правообладателями 

земельных участков, 

расположенных в 

границах территории 

ведения гражданами 

садоводства или 

огородничества для 

собственных нужд, и 

(или) для размещения 

объектов капитального 

строительства, 

относящихся к 

имуществу общего 

пользования 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина земельного 

участка не подлежит 

установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка - 80 

% для дорог и тротуаров.  

Предельное количество надземных 

этажей не подлежит установлению. 

Ограничения не 

установлены 

Ведение 

огородничества  

(код - 13.1) 

Осуществление отдыха 

и (или) выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных 

культур; размещение 

хозяйственных 

построек, не 

являющихся объектами 

недвижимости, 

предназначенных для 

хранения инвентаря и 

урожая 

сельскохозяйственных 

культур 

Минимальные размеры земельного 

участка – 600 кв.м. 

Максимальные размеры 

земельного участка – 1500 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта не подлежат 

установлению. 

Предельное количество этажей не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Ведение садоводства  

(код - 13.2) 

Осуществление отдыха 

и (или) выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных 

культур; размещение 

для собственных нужд 

садового дома, жилого 

дома, (отдельно 

стоящего здания 

количеством 

надземных этажей не 

более чем три, высотой 

не более двадцати 

метров, которое 

состоит из комнат и 

помещений 

вспомогательного 

использования, 

предназначенных для 

удовлетворения 

гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных 

с их проживанием в 

таком здании, не 

Минимальные размеры земельного 

участка –600 кв.м. 

Максимальные размеры 

земельного участка – 1500 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

определяется индивидуально на 

основании установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от границ 

земельного участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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предназначенного для 

раздела на 

самостоятельные 

объекты 

недвижимости), 

хозяйственных 

построек и гаражей 

Дополнительные параметры застройки для земельных участков с видом разрешенного использования 

ведение огородничества (код – 13.1) и ведение садоводство (код – 13.2):  

- высота ограждений земельных участков – не более 2,0 м, между соседними земельными участками - 

не более 2 м; 

- минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного строения – не менее 

3 м, до построек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, 

строений, сооружений вспомогательного использования, стоянок – не менее 1 м; 

- минимально допустимая ширина проезжей части улиц  - не менее 7 м,  проездов между земельными 

участками - не менее 3,5 м;  

- показатели, не урегулированные в настоящей таблице, определяются в соответствии с требованиями 

местных нормативов градостроительного проектирования. 

Примечание:  

1) Согласно ст. 23 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"строительство объектов капитального строительства на садовых земельных 

участках допускается только в случае, если такие земельные участки включены в предусмотренные 

правилами землепользования и застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены 

градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого строительства.. Садовые и 

огородные земельные участки могут быть образованы из земель населенных пунктов или из земель 

сельскохозяйственного назначения..Следовательно, указанная в ст. 37 настоящих правил территориальная 

зона, может быть обозначена как в границах населенных пунктов, так и за пределами границ населенных 

пунктов. 

2) Территориальные зоны ведения дачного хозяйства, а также территории, предназначенные для 

ведения дачного хозяйства, в составе иных территориальных зон, установленные в составе утвержденных до 

дня вступления в силу ФЗ-217 правил землепользования и застройки, считаются соответственно 

территориальными зонами садоводства и территориями садоводства.. После утверждения настоящих 

Правил регламенты к таким территориям будут применяться соответствующие виду разрешенного 

использования "ведение садоводства". 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины  

(код – 4.4)  

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет до 

5000 кв. м 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению, 

определяются индивидуально 

на основе расчетных 

показателей, 

устанавливающих требования 

к земельному участку в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

Ограничения не 

установлены  
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объекта – 3 м.  

Предельное количество 

этажей  и предельная высота 

зданий должны 

соответствовать требованиям 

к застройке жилой зоны, для 

которой организуется данная 

общественно-деловая зона. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется индивидуально 

на основании установленного 

размера земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Размещение 

автомобильных дорог 

(код – 7.2.1) 

Размещение 

автомобильных дорог 

за пределами 

населенных пунктов и 

технически связанных 

с ними сооружений, 

придорожных стоянок 

(парковок) 

транспортных средств 

в границах городских 

улиц и дорог, за 

исключением 

предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с 

кодами 2.7.1 (Хранение 

автотранспорта), 4.9 

(Служебные гаражи), 

7.2.3 (Стоянки 

транспорта общего 

пользования), а также 

некапитальных 

сооружений, 

предназначенных для 

охраны транспортных 

средств; 

Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Предельная (максимальная и 

минимальная) ширина земельного 

участка не подлежит 

установлению.  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка не 

подлежит установлению 

Предельное количество надземных 

этажей не подлежит установлению. 

Ограничения не 

установлены 
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размещение объектов, 

предназначенных для 

размещения постов 

органов внутренних 

дел, ответственных за 

безопасность 

дорожного движения 

 

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Животноводство (код - 

1.7) 

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. 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная 

и максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

подлежит установлению. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

 

Скотоводство (код - 

1.8) 

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; 

разведение племенных 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная 

и максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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животных, производство и 

использование племенной 

продукции (материала) 

подлежит установлению. 

Птицеводство (код - 

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) 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная 

и максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

подлежит установлению. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

 

Свиноводство (код - 

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) 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная 

и максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

подлежит установлению. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

 

Рыбоводство (код 

1.13) 
 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением и (или) 

содержанием, 

выращиванием объектов 

рыбоводства 

(аквакультуры); 

размещение зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

необходимых для 

осуществления 

рыбоводства 

(аквакультуры) 

Минимальные размеры 

земельного участка - 4 га, 

Максимальный размер 

земельного участка – не 

подлежит установлению.  

Предельная (минимальная 

и максимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – не подлежит 

установлению. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 
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Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей – не 

подлежит установлению. 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции  

(код - 1.15) 

Размещение зданий, 

сооружений, используемых 

для производства, 

хранения, первичной и 

глубокой переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте 

объекта в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственных 

угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 



88 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства  

(код - 1.18) 

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 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте 

объекта в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственных 

угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Предоставление 

коммунальных услуг  

(код - 3.1.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 
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недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит 

установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте 

объекта в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного 

участка и минимального 

отступа от границ 

земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

регламентами.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления зданий. 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Зона рекреационного назначения (Р) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных услуг  

(код - 3.1.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота 

объекта не подлежит 

установлению. 

Предельная высота 

объекта определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте 

объекта в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании 

установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного 

участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за 

пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, 

сооружений. 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и 

правилами, 

техническими 

регламентами.  

При 

проектировании и 

строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления 

зданий. 
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Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

(код – 5.1.1) 

Размещение спортивно-

зрелищных зданий и 

сооружений, имеющих 

специальные места для 

зрителей от 500 мест 

(стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов, 

ипподромов) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по 

заданию на 

проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании 

установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного 

участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за 

пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, 

сооружений. 

Не допускается 

размещение в 

санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

При 

проектировании и 

строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления 

зданий. 

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

(код – 5.1.2) 

Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных 

комплексов в зданиях и 

сооружениях 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

Не допускается 

размещение в 

санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 
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определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по 

заданию на 

проектирование. 

Предельная высота 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по 

заданию на 

проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

При 

проектировании и 

строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления 

зданий. 

Площадки для занятий 

спортом 

(код – 5.1.3) 

Размещение площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные 

площадки, беговые 

дорожки, поля для 

спортивной игры) 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Не допускается 

размещение 

открытых 

спортивных 

площадок в 

санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке, для 

закрытых 

сооружений 

ограничения не 

установлены. 
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Предельное количество 

этажей не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Туристическое 

обслуживание (код - 5.2.1) 

Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, 

не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных 

зданий, используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской 

выгоды из предоставления 

жилого помещения для 

временного проживания в 

них; 

размещение детских 

лагерей 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

Не допускается 

размещение в 

санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

При 

проектировании и 

строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления 

зданий. 

Водные объекты (код – 

11.0) 

Ледники, снежники, ручьи, 

реки, озера, болота, 

территориальные моря и 

другие поверхностные 

водные объекты 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная 

(максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

Ограничения не 

установлены 
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застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению. 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины (код – 

4.4) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Общественное 

питание (код – 4.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 
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требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования (код 

12.0) 

Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

12.0.1 (улично-дорожная 

сеть), 12.0.2 

(благоустройство 

территории) по Приказу 

Минэкономразвития России 

от 01.09.2014г. №540 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная (максимальная 

и минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 80 % 

для дорог и тротуаров.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению. 

Ограничения не 

установлены 
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Зоны специального назначения, связанные с захоронениями (Сп1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предоставление 

коммунальных 

услуг  

(код - 3.1.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега) 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте объекта 

в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Параметры 

строительства 

определяются в 

соответствии со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Ритуальная 

деятельность (код 

Размещение кладбищ, 

крематориев и мест 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

Запрещается 

строительство объектов 
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– 12.1) захоронения; 

размещение 

соответствующих 

культовых сооружений; 

осуществление 

деятельности по 

производству продукции 

ритуально-обрядового 

назначения 

земельного участка 

определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Предельная высота объекта 

определяются в 

соответствии с 

техническими регламентами 

по заданию на 

проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

капитального 

строительства, 

несовместимых с 

функциональным 

назначением 

территории.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

Специальная 

деятельность 

(код – 12.2) 

Размещение кладбищ, 

крематориев и мест 

захоронения; 

размещение 

соответствующих 

культовых сооружений; 

осуществление 

деятельности по 

производству продукции 

ритуально-обрядового 

назначения 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные (максимальные 

и минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к земельному 

Запрещается 

строительство объектов 

капитального 

строительства, 

несовместимых с 

функциональным 

назначением 

территории.  

При проектировании и 

строительстве в зонах 

затопления необходимо 

предусматривать 
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участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельная высота объекта 

не подлежит установлению. 

Предельная высота объекта 

определяется 

индивидуально на основе 

расчетных показателей 

устанавливающих 

требования к высоте объекта 

в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании установленного 

размера земельного участка 

и минимального отступа от 

границ земельного участка, 

который устанавливается в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений. 

инженерную защиту от 

затопления и 

подтопления зданий. 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория 

общего пользования) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (код – 12.0) 

Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Минимальные отступы 

Запрещается 

строительство 

объектов 

капитального 

строительства, 

несовместимых с 
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использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 (по Приказу 

Минэкономразвития 

России №540 от 

01.09.2014г.) 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по 

заданию на 

проектирование. 

Предельная высота 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по 

заданию на 

проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Нормативы площади и 

распределения 

озеленѐнных и 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

применительно к 

различным элементам 

планировочной 

структуры и типам 

застройки приведены в  

местных нормативах 

градостроительного 

проектирования. 

функциональным 

назначением 

территории.  

При 

проектировании и 

строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления 

зданий. 

Природно-познавательный 

туризм (код - 5.2) 

 

Размещение баз и 

палаточных лагерей для 

проведения походов и 

экскурсий по 

ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с 

познавательными 

сведениями об 

окружающей природной 

среде; 

осуществление 

необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных 

мероприятий 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельного участка 

определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по 

заданию на 

проектирование. 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по 

заданию на 

проектирование. 

Предельная высота 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по 

заданию на 

проектирование. 

Запрещается 

строительство 

объектов 

капитального 

строительства, 

несовместимых с 

функциональным 

назначением 

территории.  

При 

проектировании и 

строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления 

зданий. 
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Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании 

установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного 

участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за 

пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, 

сооружений. 

 

Охрана природных 

территорий (код – 9.1) 

Сохранение отдельных 

естественных качеств 

окружающей природной 

среды путем ограничения 

хозяйственной 

деятельности в данной 

зоне, в частности: создание 

и уход за запретными 

полосами, создание и уход 

за защитными лесами, в 

том числе городскими 

лесами, лесами в 

лесопарках, и иная 

хозяйственная 

деятельность, разрешенная 

в защитных лесах, 

соблюдение режима 

использования природных 

ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, 

являющихся особо 

ценными 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков 

определяются 

индивидуально на основе 

расчетных показателей, 

устанавливающих 

требования к земельному 

участку в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого размещения 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по 

заданию на 

проектирование. 

 Предельная высота 

объекта определяются в 

соответствии с 

техническими 

регламентами по 

заданию на 

проектирование. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

Запрещается 

строительство 

объектов 

капитального 

строительства, 

несовместимых с 

функциональным 

назначением 

территории.  

При 

проектировании и 

строительстве в 

зонах затопления 

необходимо 

предусматривать 

инженерную защиту 

от затопления и 

подтопления 

зданий. 
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подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

определяется 

индивидуально на 

основании 

установленного размера 

земельного участка и 

минимального отступа от 

границ земельного 

участка, который 

устанавливается в целях 

определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за 

пределами которых 

запрещено строительство 

зданий, строений, 

сооружений. 

Показатели, не 

урегулированные в 

настоящей таблице, 

определяются в 

соответствии с 

требованиями местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования. 

Водные объекты (код – 

11.0) 

Ледники, снежники, ручьи, 

реки, озера, болота, 

территориальные моря и 

другие поверхностные 

водные объекты 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная 

(максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению. 

Ограничения не 

установлены 

Запас (код – 13.0) Отсутствие хозяйственной 

деятельности 

Предельные 

(максимальные и 

минимальные) размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 

Предельная 

(максимальная и 

минимальная) ширина 

земельного участка не 

Ограничения не 

установлены  
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подлежит установлению.  

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежит 

установлению.  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению.  

Предельное количество 

надземных этажей не 

подлежит установлению. 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПИСАНИЕ ВАДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ведение 

огородничества (код - 

13.1) 

Осуществление отдыха и 

(или) выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных 

культур; размещение 

хозяйственных построек, 

не являющихся объектами 

недвижимости, 

предназначенных для 

хранения инвентаря и 

урожая 

сельскохозяйственных 

культур 

Минимальные размеры 

земельного участка – 0,02 

га. 

Максимальные размеры 

земельного участка – 0.15 

га. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта не подлежат 

установлению. 

Предельная высота объекта 

не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка не 

подлежит установлению. 

 

Градостроительные 

регламенты не 

устанавливаются для 

сельскохозяйственных 

угодий в составе 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
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 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

Санитарно-защитные зоны 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. 

№52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым 

режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 

штатном режиме. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 

разрабатывается проект обоснованияразмера санитарно-защитной зоны.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территории 

санитарно-защитной зоны запрещается:  

1. Размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных 

веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 

промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 

которые могут повлиять на качество продукции. 

Разрешается: 

1. размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 

производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и 

для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):  
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- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 

лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 

бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 

пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 

газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные на-

сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, 

станции технического обслуживания автомобилей.  

2. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, 

оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов 

сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение 

новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного 

воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 

Устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской 

Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ. Водоохранными зонами являются территории, 

которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 

на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 
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В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

В границах водоохранных зон разрешается:  

1. любые виды хозяйственной деятельности при установлении соблюдения 

установленного режима ограничений; 

2. на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-

огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие 

загрязнение, засорение и истощение водных объектов; 

3. на территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок 

промежуточного использования и других лесохозяйственных мероприятий, 

обеспечивающих охрану водных объектов; 

4. установление водоохранных зон не влечет за собой изъятия земельных участков 

у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение 

сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

5) закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством. 

Прибрежная защитная полоса в соответствие со статьей 65 Водного кодекса 

Российской Федерации составляет: 

- 30 м для обратного и нулевого уклона; 

- 40 м для уклона до 3
0
; 

- 50 м для уклона 3
0
 и более. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

1) распашка земель; 
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2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Охранные зоны ЛЭП 

Устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач напряжением свыше 1 

кВ в виде земляного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по 

обеим сторонам от крайних проводов при отклонении и положения на расстоянии:  

10 м - напряжение до 20 кВ;  

15 м - напряжение до 35 кВ;  

20 м - напряжение до 110 кВ; 

25 м - напряжение до 220 кВ; 

30 м - напряжение до 500 кВ; 

(на основании Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"). 

Разрешается: 

1. сохранение существующих жилых, общественных зданий и приусадебных 

участков при условии проведения мероприятий по снижению напряженности 

электрического поля. 

Запрещается: 

2. новое строительство жилых и общественных зданий; 

3. предоставление земель под огороды; 

4. размещение предприятий по обслуживанию и парковке автотранспорта, а так же 

складов нефтепродуктов; 

5. производство работ с огнеопасными, горючими и горюче-смазочными 

материалами, выполнения ремонтов машин и механизмов; 

6. остановка автотранспорта при пересечении автодорог с линиями электропередач. 

Для вновь проектируемых воздушных линий электропередач (ВЛ), а также зданий 

и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с 

горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности 

электрического поля по обе стороны от нее, на следующих расстояниях от проекции на 

землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: 

 10 м - для ВЛ напряжением 10 кВ; 

 20 м - для ВЛ напряжением 110 кВ; 
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 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 

Придорожные полосы автомобильных дорог 

Придорожные полосы автомобильных дорог установлены в соответствии с 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010г. №4 «Об 

установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального 

значения». 

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог 

федерального значения (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 26 

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения 

устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных 

участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также 

нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких 

автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который 

предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: 

объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; объектов 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; объектов дорожного сервиса, рекламных 

конструкций, информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций. 

В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. 

№257-ФЗ в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог федерального 

значения с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы 

устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

3) ста метров - для автомобильных дорог, соединяющих административные центры 

субъектов Российской Федерации с другими населенными пунктами, а также для участков 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для 

объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 
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4) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для 

объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной 

дороги федерального значения объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 

сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 

допускаются: при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцем 

автомобильной дороги, содержащего обязательные для исполнения технические 

требования и условия. 

Строительство и реконструкция данных объектов в пределах придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения осуществляется в соответствии с 

документацией по планировке территории при соблюдении следующих условий:  

1) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге федерального 

значения и другие условия безопасности дорожного движения; 

2) размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по 

содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных 

сооружений; 

3) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной 

реконструкции автомобильной дороги федерального значения. 

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения либо за их пределами, но требующее 

присоединения к автомобильной дороге федерального значения, должно осуществляться с 

учетом имеющегося размещения таких объектов в пределах полосы отвода 

автомобильной дороги федерального значения. 

Особо охраняемые природные территории 

Заказник краевого значения «Красноярский» 

В пределах МО "Никольский сельсовет" Емельяновского района частично 

находится государственный комплексный заказник краевого значения «Красноярский», 

границы, режим охраны и природопользования которого утверждены постановлением 

Правительства Красноярского края от 20.04.2010 № 196-п. Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.07.2019 №391-п "О внесении изменений в 

постановление Правительства Красноярского края от 20.04.2010 №196-п "Об образовании 

особо охраняемой природной территории - государственного комплексного заказника 

краевого значения "Красноярский"" внесены изменения в части площади и иных 

характеристик заказника. 
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Заказник расположен на территории Березовского, Балахтинского, Емельяновского, 

Манского районов и муниципального образования г. Дивногорск, Красноярского края. 

Общая площадь заказника в соответствии с утвержденными изменениями составляет 

348475 га. 

Заказник организован на землях лесного фонда без изъятия земельных участков у 

пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим 

лицом. 

Заказник учитывается при разработке схем территориального планирования, 

правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, иных 

видов градостроительной и землеустроительной документации, лесного плана 

Красноярского края, лесохозяйственных регламентов, схем комплексного использования 

и охраны водных объектов. 

Заказник организован с целью сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия Красноярского края, а также лесов вокруг города Красноярска в целях 

улучшения качества атмосферного воздуха, защиты лесных насаждений, почв и водных 

объектов от неблагоприятных природно-климатических и антропогенных факторов, 

повышения их санитарно-гигиенических, рекреационных, оздоровительных и 

средозащитных функций. 

На заказник возлагается выполнение следующих задач: 

 сохранение лесных насаждений, земель, водных объектов и геологических 

объектов, имеющих многоцелевое назначение; 

 сохранение биологического разнообразия ландшафта, включающего 

элементы нескольких природных зон; 

 поддержание оптимальных условий для воспроизводства объектов 

растительного и животного мира, включая виды, занесенные в Красную книгу 

Красноярского края, а также относящиеся к охотничьим ресурсам; 

 гармонизация экологии городской среды и жизненно важных потребностей 

людей; 

 создание условий для отдыха населения и сохранения рекреационных 

ресурсов; 

 организация мониторинга окружающей природной среды;  

 содействие экологическому просвещению, воспитанию и образованию.  

Охраняемые объекты: 

лесные насаждения, земли и водные объекты, выполняющие средозащитные, 

санитарно-гигиенические, рекреационные и оздоровительные функции; 



110 

ландшафтный комплекс с достопримечательными геологическими объектами; 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в 

Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: аист черный (Ciconia nigra 

L.), скопа (Pandion haliaetus L.), беркут (Aquila chrysaetos L.), орлан-белохвост (Haliaeetus 

albicilla L.), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), хохотун черноголовый (Larus ichtyaetus Pall.), 

филин (Bubo bubo L.), сорокопут серый (Lanius excubitor L.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в 

Красную книгу Красноярского края: аскалаф сибирский (Libelloides sibiricus (Eversm.), 

павлиний глаз малый ночной (Eudia pavonia L.), лента орденская голубая (Catocala fraxini 

L.), махаон (Papilio machaon (L.), сенница Геро (Coenonympha hero (L.), хвостатка 

Фривальдского (Ahlbergia frivaldszkyi (Kind. et Led.), голубянка Киана (Polyommatus cyane 

(Eversm.), поганка малая (Podiceps ruficollis (Pall.), выпь большая (Botaurus stellaris (L.), 

лебедь-кликун (Cygnus cygnus (L.), осоед хохлатый (Pernis ptilorhynchus (Temm.), 

подорлик большой (Aquila clanga Pall.), кобчик (Falco vespertinus L.), песочник 

длиннопалый (Calidris subminuta (Midd.), песочник острохвостый (Calidris acuminate 

(Horsf.), дупель горный (Gallinago solitaria Hodgs.), дупель (Gallinago media (Lath.), 

кроншнеп большой (Numenius arquata (L.), веретенник большой (Limosa limosa (L.), чайка 

малая (Larus minutus Pall.), сыч воробьиный (Glaucidium passerinum (L.), сплюшка (Otus 

scops (L.), стриж иглохвостый (Hirundapus caudacutus (Lath.), завирушка черногорлая 

(Prunella atrogularis (Br.), пестрогрудка сибирская (Bradypterus tacsanowskius (Swinh.), 

горихвостка сибирская (Phoenicurus auroreus (Pall.), косуля сибирская бузимо-кантатско-

кемской субпопуляции (Capreolus pygargus Pall.); 

виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной 

среде на территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского 

края): гагара чернозобая (Gavia arctica (L.), гуменник (Anser fabalis Lath.), утка серая (Anas 

strepera L.), галстучник (Charadrius hiaticula L.), улит большой (Tringa nebularia (Gunn.), 

гаршнеп (Lymnocryptes minimus (Brunn.), кроншнеп средний (Numenius phaeopus (L.), сова 

белая (Nyctea scandiaca (L.), дрозд пестрый (Zoothera dauma (Lath.), пищуха обыкновенная 

(Certhia familiaris (L.), чечевица сибирская (Carpodacus roseus (Pall.), снегирь 

длиннохвостый (Uragus cibiricus (Pall.), снегирь серый (Pyrrhula cineracea Cab.), овсянка 

Годлевского (Emberiza godlewskii Tacz.), выдра речная (Lutra lutra L.), кабарга (Moschus 

moschiferus L.), марал (Cervus elaphus L.), рысь обыкновенная (Felis lynx L.), таймень 

обыкновенный (Hucho taimen (Pall.), енисейский речной (горбоносый) сиг (Caregonus 

lavaretus pidschian natio fluviatilis Issatsh.), валек (Prosopium cylindraceus Pall. et Penn.); 
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объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам: гусь белолобый 

(Anser albifrons (Scop.), кряква (Anas platyrhynchos (L.), чирок-свистунок (Anas crecca (L.), 

свиязь (Anas реnеlоре (L.), шилохвость (Anas acuta (L.), чирок-трескунок (Anas querquedula 

(L.), широконоска (Anas clypeata (L.), чернеть красноголовая (Aythya ferina (L.), чернеть 

хохлатая (Aythya fuligula (L.), чернеть морская (Aythya marila (L.), турпан (Melanitta fusca 

(L.), гоголь обыкновенный (Bucephala clangula (L.), луток (Mergellus albellus (L.), крохаль 

большой (Mergus merganser (L.), глухарь обыкновенный (Tetrao urogallus (L.), тетерев 

(Lyrurus tetrix (L.), рябчик (Tetrastes bonasia (L.), чибис (Vanellus vanellus (L.), тулес 

(Pluvialis squatarola (L.), турухтан (Philomachus pugnax (L.), травник (Tringa totanus (L.), 

черныш (Tringa ochropus (L.), фифи (Tringa glareola (L.), мородунка (Xenus cinereus (Guld.), 

бекас обыкновенный (Gallinago gallinago (L.), бекас азиатский (Gallinago stenura (Bonap.), 

дупель лесной (Gallinago megala (Swinh), вальдшнеп (Scolopax rusticola (L.), клинтух 

(Columba oenas (L.), голубь сизый (Columba livia (Gmel), горлица большая (Streptopelia 

orientalis (Lath.), косуля сибирская уяро-саянской (западной) субпопуляции (Capreolus 

pygargus (Pall.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в 

Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: венерин башмачок 

настоящий (Cypripedium calceolus L.), венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium 

macranthon Sw.), надбородник безлистный (Epipogium aphillum Sw.), лобария легочная 

(Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane 

et Thell), спарассис курчавый (Sparassis crispa (Wulfen Fr.) Fr.), гнездоцветка клобучковая 

(Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в 

Красную книгу Красноярского края: красоднев малый (Hemerocallis minor Mill.), чистец 

лесной (Stachis sylvatica L.), луносемянник даурский (Menispermum dauricum DC.), 

венерин башмачок крапчатый (Cypripedium guttatum Sw.), дремлик зимовниковый 

(Epipactis helleborine (L.) Crantz), тайник яйцевидный (Listera ovate (L.) R. Br.), 

василистник байкальский (Thalictrum baicalense Turcz. Ex Ledeb.), гроздовник виргинский 

(Botrychium virginianum (L.) Sw.), рядовка обутая (Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken); 

реликтовые и эндемичные виды растений: ладьян трехнадрезанный (Corallorhiza 

trifida Chatel.). 

 Территория МО "Никольский" сельсовет частично расположена в границах 

кластера I заказника. 

Кластер I заказника расположен на землях лесного фонда: 

Лесничество Участковое Перечень кварталов Площадь, 
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лесничество га 

1 2 3 4 

Емельяновское 

 

Емельяновское 

сельское 

Наименование 

сельскохозяйственных 

организаций 

№ квартала  

Майское 33, 35–42 112719 

Солонцы 26 

Элита 4–12 

Соболевское 1, 2 

Частоостровское 4, 5ч, 10–12 ч, 13, 

14 

Емельяновское 1–11 

Логовик 1ч, 2ч, 3 

Шуваевское 2ч, 3–5 

Частоостровское 1–5 

Никольское  140ч, 143ч, 144-

150,  

156–184 

 

19120 

Кемчугское  55–64, 75–78, 94–

97,  

102–104, 122–139, 

143–146, 157–161, 

175–182 

 

Частоостровское  149, 183, 184, 

187–189, 196, 197, 

200–203, 207–278 

 

Мининское Мининское  7–16 9383 

Крутокачинское  4-8, 11, 12, 16–19, 

28, 30, 31 

Еловское  1–27, 31–58 

Итого по кластеру 141222 

 

Описание границ кластера 1: 

северная: от юго-западного угла кв. № 35 АОЗТ «Майское» граница огибает с 

запада кв. № 35 АОЗТ «Майское»; огибает с севера кв. 33, 36 АОЗТ «Майское», кв. № 143. 

144, 140 Никольского участкового лесничества; огибает с востока - кв. № 183, 184, 196, 

197 Частоостровского участкового лесничества, кв. 37, 39 АОЗТ «Майское»; огибает с 

севера кв. № 213, 214 Частоостровского участкового лесничества, кв. № 4 АОЗТ 

«Частоостровское», кв. № 200, 187 - 189, 203, 149 Частоостровского участкового 

лесничества. Пересекает по дороге кв. № 5, 12 АОЗТ «Частоостровское». Огибает с севера 

и востока кв. № 14. АОЗТ «Частоостровское». Огибает с севера кв. № 2 АОЗТ 

«Шуваевское» по дороге до п. Красный Пахарь, далее по дороге через кв. №1,2 АОЗТ 

«Логовик» до границы Сухобузимского района; огибает с востока кв. № 1 АОЗТ 

«Частоостровское». По границе с Сухобузимским районом доходит до р. Енисей; 
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восточная: вверх по левому берегу р. Енисей до границы с землями г. Красноярск; 

южная: по границе с землями г. Красноярск до пересечения с Караульным 

участковым лесничеством; 

западная: огибает с юга земли АОЗТ «Элита» и АОЗТ «Соболевский»; огибает с 

юга и запада кв. № 46. 45, 44, 39 Еловского участкового лесничества, кв. № 12, 1 1 

Крутокачинского участкового лесничества; огибает с юга кв. № 22. 21 Еловского 

участкового лесничества; огибает с востока кв. № 8. 7, 19, 31 Крутокачинского 

участкового лесничества: огибает с юга кв. № 31, 30, 17, 28 Крутокачинского участкового 

лесничества: огибает с запада и севера кв. № 28, 16. 4 - 8 Крутокачинского участкового 

лесничества, кв. № 21, 15, 8, 1 - 3 Еловского участкового лесничества, кв. № 176. 175, 157, 

143. 122, 94. 75, 76, 77 Кемчугского участкового лесничества; кв. № 10, 2, 1 АОЗТ 

«Емельяновское»; огибает с юга кв. № 40 АОЗТ «Майское», кв. № 230 Кемчугского 

участкового лесничества; огибает с запада кв. № 38 АОЗТ «Майское» до начальной точки 

северной границы. 

Режим охраны и природопользования 

На территории заказника запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно 

влияющая на выполнение лесами экологических, санитарно-гигиенических и 

рекреационных функций, на состояние, воспроизводство объектов животного мира и 

выполнение поставленных задач, в том числе: 

 размещение радиоактивных отходов; 

 хранение и использование ядохимикатов, токсичных химических 

препаратов; 

 засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и 

мусором; 

 проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений для заготовки древесины, за исключением выборочных рубок для заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд в соответствии с нормативными правовыми 

актами Красноярского края: 

 выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к 

лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения: 

 ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

 мойка транспортных средств в пределах прибрежной полосы водных 

объектов; 

 сплав леса; 
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 уничтожение или порча установленных предупредительных и 

информационных знаков (аншлагов). 

Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и режимом 

заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на 

этих территориях и не должна противоречить целям создания заказника. 

Строительство. реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории 

заказника могут осуществляться по проектам, получившим положительные заключения 

государственных экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на 

территории заказника осуществляется по согласованию с министерством экологии и 

рационального природопользования Красноярского края в соответствии с постановлением 

Правительства края от 14.09.2009 № 477-п «О Порядке согласования предоставления в 

пользование особо охраняемых природных территорий краевого значения или отдельных 

видов природных ресурсов на этих территориях».  

Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с 

Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной 

безопасности в лесах». 

Рекреационная и иная разрешенная деятельность осуществляется с соблюдением 

Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2007 № 417. 

Рыболовство в границах заказника осуществляется в соответствии с правилами 

рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 № 402. 

Изъятие объектов животного мира в научных и воспитательных целях, 

регулирование их численности производится по разрешениям, выдаваемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о животном мире. 

Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения 

физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории заказника. 

 

 

 


