АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2021 года

№ 616

О подготовке проекта межевания территории в границах
кадастрового квартала 52:54:1200004
в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района
Нижегородской области
В соответствии со статьями 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса РФ,
Законом Нижегородской области «О перераспределении отдельных полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской
области» №197-3 от 23.12.2014 года:
1.
Утвердить задание на разработку проекта межевания территории в
границах кадастрового квартала 52:54:1200004 в р.п. Вознесенское
Вознесенского муниципального района Нижегородской области, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Разрешить отделу имущественных отношений администрации
Вознесенского муниципального района Нижегородской области подготовку
проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1200004
в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской
области, согласно заключенного муниципального контракта №17-К от
26.07.2021 года.
3.
Установить, что проект межевания территории в границах
кадастрового квартала 52:54:1200004 в р.п. Вознесенское Вознесенского
муниципального района Нижегородской области должен быть представлен в
отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации
Вознесенского муниципального района Нижегородской области не позднее
шести месяцев со дня издания настоящего постановления.
4.
Физические или юридические лица вправе предоставить в течение
10 рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления в отдел
имущественных отношений администрации Вознесенского муниципального
района Нижегородской области по адресу: р.п. Вознесенское, ул. Советская,
д.35, свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
межевания территории в границах объекта, указанного в пункте 1 настоящего
постановления.
5.
Управлению
делами
администрации
Вознесенского
муниципального района Нижегородской области опубликовать настоящее

постановление в газете «Наша жизнь» в течение трех дней со дня его издания и
разместить
на
официальном
сайте
администрации
Вознесенского
муниципального района Нижегородской области в сети «Интернет».
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Вознесенского муниципального района
Нижегородской области Е.М. К

Глава местного
самоуправления района

И.А. Мартынов

Приложение
к постановлению администрации Вознесенского
муниципального района Нижегородской области
от 19.08.2021 года № 616

Задание
на разработку проекта межевания территории в границах
кадастрового квартала 52:54:1200004 в р.п. Вознесенское Нижегородской области
(далее-Задание)

Вид документации по планировке территории:
проект межевания территории.
Заказчик:
Отдел имущественных отношений администрации Вознесенского муниципального района
Нижегородской области (далее – ОИО администрации Вознесенского района).

Объект разработки, его основные характеристики:
- Адрес (местоположение): территория в границах кадастрового квартала
52:54:1200004 в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района
Нижегородской области согласно ситуационному плану границ подготовки
проекта межевания территории (Приложение 1 к Заданию на разработку
проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1200004
в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области).
- Площадь территории: - 243,57 га.
1. Исходные данные для подготовки документации

по планировке территории
1.1 Основание для разработки документации по планировке территории:
- Градостроительный кодекс РФ, статьи 8.2, 41, 43, 46;
- закон Нижегородской области от 08.04.2008 № 37-З «Об основах регулирования
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;
1.2. Ранее разработанная градостроительная документация:
- генеральный план р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района
Нижегородской области, утвержденный решением поселкового совета р.п.
Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области от
25.12.2013 года №184;
- правила землепользования и застройки р.п. Вознесенское Вознесенского
муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением
поселкового совета р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района
Нижегородской области от 25.12.2013 года №184;
1.3. Зонирование территории в соответствии с генеральным планом р.п.
Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области
и правилами землепользования и застройки р.п. Вознесенское Вознесенского
муниципального района Нижегородской области:
В соответствии с генеральным планом р.п. Вознесенское Нижегородской области

территория расположена в границах функциональных зон (Приложение 2 к Заданию на
разработку проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1200004
в р.п. Вознесенское Нижегородской области):
- жилые зоны;
- общественно-деловые зоны;
- рекреационные зоны;
- производственные и коммунальные зоны;
- зоны транспортной и инженерной инфраструктуры.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки р.п. Вознесенское
Нижегородской области территория расположена в границах функциональных зон
(Приложение 3 к Заданию на разработку проекта межевания территории в границах
кадастрового квартала 52:54:120004 в р.п. Вознесенское Нижегородской области ):
- Ж-1 - Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с
приусадебными земельными участками;
- Ж-2 – Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4
этажей, включая мансардный);
- Ж-2А – Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4
этажей, включая мансардный) проектная;
- Ж-3 – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей, включая
мансардный);
- Ж-4 – Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с
приусадебными земельными участками попадающие в санитарно-защитные зоны;
- Ж-5 – Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
попадающие в санитарно-защитные зоны;
- Ж-6 – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами попадающие в санитарнозащитные зоны;
- О-2 – Зона подцентра;
- О-3 – Зона образовательных и воспитательных учреждений;
- О-3А – Зона образовательных и воспитательных учреждений проектная;
- О-5 – Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений;
- Р-1А – Зона озеленённых территорий общего пользования (парков, скверов,
бульваров) проектная;
- Р-5 – Зона природного ландшафта;
- П-2 – Зона производственно-коммунальных объектов IV класса;
- П-3 – Зона производственно-коммунальных объектов V класса;
- П-3А – Зона производственно-коммунальных объектов V класса проектная;
- СЗ-1– Зона СЗЗ и санитарных разрывов;
- СЗ-1А– Зона СЗЗ и санитарных разрывов проектная;
- Т-1– Территории улиц и дорог;
- П - Зона производственных территорий
- Р-1 - Зона озелененных территорий общего пользования (парков, скверов,
бульваров);
- Ж-1А – Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с
приусадебными земельными участками проектная
- П-1А – Зона производственно-коммунальных объектов III класса;
- О-2А - Территория подцентра проектная.

Ж-1 - Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с
приусадебными земельными участками
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
2.1
Для
Размещение индивидуального жилого дома (дом,
индивидуального
пригодный для постоянного проживания, высотой не
жилищного
выше трех надземных этажей); выращивание
строительства
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
декоративных или сельскохозяйственных культур),
размещение гаражей и подсобных сооружений
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого
дома (дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
Малоэтажная
сооружений;
2.1.1
многоквартирная
обустройство спортивных и детских площадок,
жилая застройка
площадок отдыха; размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома
2.2
Для ведения личного Размещение жилого дома, не предназначенного для
подсобного
раздела на квартиры (дома, пригодные для
хозяйства
постоянного проживания и высотой не выше трех
надземных этажей), производство
сельскохозяйственной продукции, размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, не предназначенного для
2.3
Блокированная
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
жилая застройка
общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые
дома
блокированной
застройки);
разведение
декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур; размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

площадок отдыха
Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в
обслуживание
целях обеспечения населения и организаций
коммунальными услугами, в частности: поставка
воды, тепла, электричества, газа, предоставление
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка
и уборка объектов недвижимости (котельные,
водозаборы, очистные сооружения, насосные
станции, водопроводы, линии электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции, канализация, стоянки,
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и
аварийной техники, мусоросжигательные и
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по
захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, места сбора вещей для их вторичной
переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и
организаций в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Осуществление деятельности, связанной с
Ведение
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
огородничества
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и
хозяйственных строений и сооружений,
предназначенных для хранения
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной
сельскохозяйственной продукции
деятельности,
связанной
с
Ведение садоводства Осуществление
выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и
картофеля;
размещение
садового
дома,
предназначенного для отдыха и не подлежащего
разделу на квартиры; размещение хозяйственных
строений и сооружений
Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства,
внутреннего
необходимых для подготовки и поддержания в
правопорядка
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
АмбулаторноРазмещение объектов капитального строительства,
поликлиническое
предназначенных для оказания гражданам
обслуживание
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.1

13.1

13.2

8.3

3.4.1*

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Стационарное
медицинское
обслуживание

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

Общественное
управление

Социальное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования
земельного участка
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам
медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские учреждения и
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре); размещение станций скорой
помощи
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)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов
управления политических партий, профессиональных
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан по отраслевому
или политическому признаку, размещение объектов
капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и
консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам
социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома,
пункты питания малоимущих граждан, пункты
ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в
которых осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.4.2*

3.5.1

3.8*

3.2

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства,
Бытовое
предназначенных для оказания населению или
обслуживание
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Религиозное
Размещение объектов капитального строительства,
использование
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства,
Амбулаторное
предназначенных для оказания ветеринарных услуг
ветеринарное
без содержания животных
обслуживание
Размещение объектов капитального строительства,
Магазины
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв.м
Размещение объектов капитального строительства в
Общественное
целях устройства мест общественного питания
питание
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
Гостиничное
используемых с целью извлечения
обслуживание
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в
них
Размещение объектов капитального строительства в
Спорт
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.3

3.6

3.7

3.10.1

4.4
4.6
4.7

5.1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Наименование
№
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
Для объектов капитального строительства
1
Минимальные и
1) размер земельного участка для размещения индивидуального
(или)
жилого дома: минимальный – не регламентируется; максимальный максимальные
2000 кв. м;
размеры
3) размер приусадебного участка личного подсобного хозяйства
земельного
минимальный – не регламентируется; максимальный - 2000 кв. м;
участка, в том
4) максимальная площадь земельного участка для размещения
числе его площадь блокированного жилого дома - 75 кв. м на один блок. Максимальное
количество блоков 10. Максимальный размер земельного участка для
размещения блокированного жилого дома 750 кв.м
5) минимальный размер земельного участка для объектов
дошкольного образования 1600 кв.м;
6) минимальный размер земельного участка для объектов
общеобразовательного назначения 6000 кв.м.
7) минимальный размер земельного участка объектов
здравоохранения – 1000 кв.м;
8) для иных объектов не подлежит установлению;
2
Минимальный
1) в отношении земельных участков, предназначенных для
отступ от границ
размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов, от
земельных
границ смежного земельного участка до основного строения
участков до зданий,
(стены жилого дома) - 3 м, до прочих хозяйственных построек,
строений,
строений,
сооружений
вспомогательного
использования,
сооружений
открытых стоянок - 1 м;
Минимальный отступ от красной линии до зданий строений и
сооружений:
1)
5
м
при
осуществлении
нового
строительства;
2) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий
организаций начального общего и среднего (полного) общего
образования;
3) 15 м до зданий поликлиник;
3
Предельное
3 этажа
количество этажей
4
Максимальный
процент застройки
80%
в границах
земельного участка

Ж-2 – Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей,
включая мансардный)
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Размещение
малоэтажного
многоквартирного
2.1.1
Малоэтажная
жилого дома, (дом, пригодный для постоянного
многоквартирная
проживания, высотой до 4 этажей, включая
жилая застройка
мансардный); разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных
и
встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома
Вспомогательные виды использования
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
2.7.1
Объекты гаражного
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
назначения
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в
3.1
обслуживание
целях обеспечения населения и организаций
коммунальными услугами, в частности: поставка
воды, тепла, электричества, газа, предоставление
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка
и уборка объектов недвижимости (котельные,
водозаборы, очистные сооружения, насосные
станции, водопроводы, линии электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции, канализация, стоянки,
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и
аварийной техники, мусоросжигательные и
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по
захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, места сбора вещей для их вторичной
переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и
организаций в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно-разрешенные виды использования
Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства,
8.3
внутреннего
необходимых для подготовки и поддержания в
правопорядка
готовности органов внутренних дел и спасательных

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Социальное
Размещение объектов капитального строительства,
обслуживание
предназначенных для оказания гражданам
социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома,
пункты питания малоимущих граждан, пункты
ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической помощи,
социальные, пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам
Размещение объектов капитального строительства,
Бытовое
предназначенных для оказания населению или
обслуживание
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства,
Амбулаторное
предназначенных для оказания ветеринарных услуг
ветеринарное
без содержания животных
обслуживание
Дошкольное,
Размещение объектов капитального строительства,
начальное и среднее предназначенных для просвещения, дошкольного,
общее образование 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)
Религиозное
Размещение объектов капитального строительства,
использование
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома); размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.2

3.3

3.10.1
3.5.1

3.7

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

семинарии, духовные училища)
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с
целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства,
Рынки
сооружений, предназначенных для 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
Размещение объектов капитального строительства,
Магазины
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в
Общественное
целях устройства мест общественного питания
питание
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
Гостиничное
используемых с целью извлечения
обслуживание
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них
Связь

Спорт

4.1

4.3

4.4
4.6
4.7

Размещение
объектов
связи,
радиовещания, 6.8
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 вида разрешенного
использования с кодом 3.1
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не
требует установления санитарной зоны.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Наименование
№
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1
Минимальные и
1) минимальный размер земельного участка, предоставляемого для
(или)
размещения многоквартирного дома - 200 кв.м.;
максимальные
2) минимальный размер земельного участка для объектов
размеры
дошкольного образования 1600 кв.м.;
земельного
3) минимальный размер земельного участка для объектов
участка, в том
общеобразовательного назначения - 6000 кв.м.;
числе его площадь 4) минимальный размер земельного участка для объектов
здравоохранения – 1000 кв.м.;
5) для иных объектов не подлежит установлению.
2
Минимальный
От границ земельного участка – 3м, до прочих хозяйственных
отступ от границ
построек, строений, сооружений вспомогательного использования,
земельных
открытых стоянок – 1 м.
участков до зданий,
строений,
сооружений
3
Предельное
4 этажа
количество этажей
4
Максимальный
80%
процент застройки
в границах
земельного участка
5
Иные показатели Минимальный отступ от красной линии до зданий строений и
сооружений:
1) 5 м при осуществлении нового строительства;
2) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий
организаций начального общего и среднего (полного) общего
образования;
3) 15 м до зданий поликлиник».
Ж-2А – Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный) проектная
Градостроительные регламенты территориальной зоны Ж-2А применяются для подготовки
документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно
как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в
установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах территориальной зоны Ж-2А, осуществляется в соответствии с
градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке
территории в установленном законом порядке.
Виды разрешенного использования:

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

Объекты гаражного
назначения
Коммунальное
обслуживание

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования
Размещение
малоэтажного
многоквартирного
жилого дома, (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой до 4 этажей, включая
мансардный); разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных
и
встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома
Вспомогательные виды использования
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения населения и организаций
коммунальными услугами, в частности: поставка
воды, тепла, электричества, газа, предоставление
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка
и уборка объектов недвижимости (котельные,
водозаборы, очистные сооружения, насосные
станции, водопроводы, линии электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции, канализация, стоянки,
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и
аварийной техники, мусоросжигательные и
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по
захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, места сбора вещей для их вторичной
переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и
организаций в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)
2.1.1

2.7.1

3.1

8.3

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка
Социальное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам
социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома,
пункты питания малоимущих граждан, пункты
ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической помощи,
социальные, пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства,
Бытовое
предназначенных для оказания населению или
обслуживание
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства,
Амбулаторное
предназначенных для оказания ветеринарных услуг
ветеринарное
без содержания животных
обслуживание
Дошкольное,
Размещение объектов капитального строительства,
начальное и среднее предназначенных для просвещения, дошкольного,
общее образование 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)
Религиозное
Размещение объектов капитального строительства,
использование
предназначенных для отправления религиозных
обрядов
(церкви,
соборы,
храмы,
часовни,
монастыри, мечети, молельные дома); размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с
целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)
3.2

3.3

3.10.1
3.5.1

3.7

4.1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Рынки

Магазины
Общественное
питание
Гостиничное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для 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
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

Связь

Размещение
объектов
связи,
радиовещания, 6.8
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 вида разрешенного
использования с кодом 3.1

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

4.3

4.4
4.6
4.7

5.1

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не
требует установления санитарной зоны.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Наименование
№
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1
Минимальные и
1) минимальный размер земельного участка, предоставляемого для
(или)
размещения многоквартирного дома - 200 кв.м.;
максимальные
2) минимальный размер земельного участка для объектов
размеры
дошкольного образования 1600 кв.м.;
земельного
3) минимальный размер земельного участка для объектов
участка, в том
общеобразовательного назначения - 6000 кв.м.;
числе его площадь 4) минимальный размер земельного участка для объектов
здравоохранения – 1000 кв.м.;
5) для иных объектов не подлежит установлению.
2
Минимальный
От границ земельного участка – 3м, до прочих хозяйственных
отступ от границ
построек, строений, сооружений вспомогательного использования,
земельных
открытых стоянок – 1 м.
участков до зданий,
строений,
сооружений
3
Предельное
4 этажа
количество этажей
4
Максимальный
80%
процент застройки
в границах
земельного участка
5
Иные показатели Минимальный отступ от красной линии до зданий строений и
сооружений:
1) 5 м при осуществлении нового строительства;
2) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий
организаций начального общего и среднего (полного) общего
образования;
3) 15 м до зданий поликлиник».
Ж-3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(5-8 этажей, включая мансардный)
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная
Размещение жилых домов, предназначенных для
2.5
жилая застройка
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна
для постоянного проживания (жилые дома высотой
не выше восьми надземных этажей, разделенных на
две и более квартиры); благоустройство и
озеленение; размещение подземных гаражей и
автостоянок; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Объекты гаражного
назначения
Коммунальное
обслуживание

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Социальное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования
земельного участка
обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных
и
встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в многоквартирном доме
не составляет более 20% общей площади помещений
дома
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)
Вспомогательные виды использования
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения населения и организаций
коммунальными услугами, в частности: поставка
воды, тепла, электричества, газа, предоставление
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка
и уборка объектов недвижимости (котельные,
водозаборы, очистные сооружения, насосные
станции, водопроводы, линии электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции, канализация, стоянки,
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и
аварийной техники, мусоросжигательные и
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по
захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, места сбора вещей для их вторичной
переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и
организаций в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.4.1

2.7.1

3.1

8.3

3.2

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома,
пункты питания малоимущих граждан, пункты
ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в
которых осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих
организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства,
Бытовое
предназначенных для оказания населению или
обслуживание
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства,
Амбулаторное
предназначенных для оказания ветеринарных услуг
ветеринарное
без содержания животных
обслуживание
Дошкольное,
Размещение объектов капитального строительства,
начальное и среднее предназначенных для просвещения, дошкольного,
общее образование
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)
Религиозное
Размещение объектов капитального строительства,
использование
предназначенных для отправления религиозных
обрядов
(церкви,
соборы,
храмы,
часовни,
монастыри, мечети, молельные дома); размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Деловое управление 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

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.3

3.10.1
3.5.1

3.7

4.1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Рынки

Магазины
Общественное
питание
Гостиничное
обслуживание

Спорт

Описание вида разрешенного использования
земельного участка
требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для 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
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в
них
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

4.3

4.4
4.6
4.7

5.1

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не
требует установления санитарной зоны.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Наименование
№
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1
Минимальные и
1) минимальный размер земельного участка, предоставляемого для
(или)
размещения многоквартирного дома – 200 кв.м.;
максимальные
2) минимальный размер земельного участка для объектов
размеры
дошкольного образования – 1600 кв.м.;
земельного
3) минимальный размер земельного участка для объектов

№
п/п

2

3
4

5

Наименование
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
параметра
участка, в том
общеобразовательного назначения – 6000 кв.м.;
числе его площадь 4) минимальный размер земельного участка для объектов
здравоохранения – 1000 кв.м.;
5) для иных объектов не подлежит установлению.
Минимальный
От границ земельного участка – 3м, до прочих хозяйственных
отступ от границ построек, строений, сооружений вспомогательного использования,
земельных
открытых стоянок – 1 м.
участков до зданий,
строений,
сооружений
Предельное
1) для жилого дома 8 этажей;
количество этажей 2) для иных построек 5 этажей;
Максимальный
80%
процент застройки
в границах
земельного участка
Иные показатели Минимальный отступ от красной линии до зданий строений и
сооружений:
1) 5 м. при осуществлении нового строительства;
2) 25 м. до зданий дошкольных образованных организаций и зданий
организаций начального общего и среднего (полного) общего
образования;
3) 15 м. до зданий поликлиник».

Ж-4 - зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с
приусадебными земельными участками, попадающая в СЗЗ
Запрещается реконструкция и строительство новых жилых зданий.
Виды разрешенного использования:
Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Основные виды разрешенного использования
Передвижное жилье

Объекты гаражного
назначения

Коммунальное
обслуживание

Размещение сооружений, пригодных к
использованию в качестве жилья (палаточные
городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые
прицепы) с возможностью подключения названных
сооружений к инженерным сетям, находящимся на
земельном участке или на земельных участках,
имеющих инженерные сооружения,
предназначенных для общего пользования
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц

2.4

2.7.1

3.1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, , водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Бытовое
Размещение объектов капитального строительства,
обслуживание
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
АмбулаторноРазмещение объектов капитального строительства,
поликлиническое
предназначенных для оказания гражданам
обслуживание
амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)
Обеспечение научной Размещение объектов капитального строительства
деятельности
для проведения научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки (научноисследовательские институты, проектные
институты, научные центры, опытноконструкторские центры, государственные академии
наук, в том числе отраслевые), проведения научной
и селекционной работы, ведения сельского и
лесного хозяйства для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и животного
мира
Деловое управление
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства,

Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

3.3

3.4.1*

3.9

4.1

4.4

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Общественное
питание
Гостиничное
обслуживание

Спорт

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 500 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в
них
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

4.6

4.7

5.1

8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание
автотранспорта

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

4.9

Условно разрешенные виды использования
Религиозное
использование

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

3.7

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

№
п/п
1

2

3
4

Наименование
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
параметра
Минимальные
и не подлежит установлению;
(или)
максимальные
размеры
земельного
участка, в том
числе его площадь
Минимальный
1) 6 м при осуществлении нового строительства;
отступ от границ 2) 10 м до зданий пожарных депо;
земельных
3) для иных объектов капитального строительства не подлежит
участков до зданий, установлению
строений,
сооружений
Предельное
3 этажа
количество этажей
Максимальный
80%
процент застройки
в границах
земельного участка

Ж-5 - зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей,
включая мансардный), попадающая в СЗЗ
Запрещается реконструкция и строительство новых жилых зданий.
Виды разрешенного использования:
Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Основные виды разрешенного использования
Передвижное жилье

Объекты гаражного
назначения

Коммунальное
обслуживание

Размещение сооружений, пригодных к
использованию в качестве жилья (палаточные
городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые
прицепы) с возможностью подключения названных
сооружений к инженерным сетям, находящимся на
земельном участке или на земельных участках,
имеющих инженерные сооружения,
предназначенных для общего пользования
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков,

2.4

2.7.1

3.1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, , водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Бытовое
Размещение объектов капитального строительства,
обслуживание
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
АмбулаторноРазмещение объектов капитального строительства,
поликлиническое
предназначенных для оказания гражданам
обслуживание
амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)
Обеспечение научной Размещение объектов капитального строительства
деятельности
для проведения научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки (научноисследовательские институты, проектные
институты, научные центры, опытноконструкторские центры, государственные академии
наук, в том числе отраслевые), проведения научной
и селекционной работы, ведения сельского и
лесного хозяйства для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и животного
мира
Деловое управление
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 500 кв. м
Общественное
Размещение объектов капитального строительства в

Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

3.3

3.4.1*

3.9

4.1

4.4

4.6

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка
питание
Гостиничное
обслуживание

Спорт

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в
них
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

4.7

5.1

8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание
автотранспорта

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

4.9

Условно разрешенные виды использования
Религиозное
использование

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

3.7

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Наименование
№
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные
и не подлежит установлению;
(или)
максимальные

№
п/п

2

3
4

Наименование
размера,
параметра
размеры
земельного
участка, в том
числе его площадь

Значение, единица измерения, дополнительные условия

Минимальный
1) 6 м при осуществлении нового строительства;
отступ от границ 2) 10 м до зданий пожарных депо;
земельных
3) для иных объектов капитального строительства не подлежит
участков до зданий, установлению
строений,
сооружений
Предельное
3 этажа
количество этажей
Максимальный
80%
процент застройки
в границах
земельного участка

Ж-6 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(5-8 этажей, включая мансардный,) попадающая в СЗЗ
Запрещается реконструкция и строительство новых жилых зданий.
Виды разрешенного использования:
Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Основные виды разрешенного использования
Передвижное жилье

Объекты гаражного
назначения

Коммунальное
обслуживание

Размещение сооружений, пригодных к
использованию в качестве жилья (палаточные
городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые
прицепы) с возможностью подключения названных
сооружений к инженерным сетям, находящимся на
земельном участке или на земельных участках,
имеющих инженерные сооружения,
предназначенных для общего пользования
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, , водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций,

2.4

2.7.1

3.1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Бытовое
обслуживание

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Описание вида разрешенного использования
земельного участка
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

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)
Обеспечение научной Размещение объектов капитального строительства
деятельности
для проведения научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки (научноисследовательские институты, проектные
институты, научные центры, опытноконструкторские центры, государственные академии
наук, в том числе отраслевые), проведения научной
и селекционной работы, ведения сельского и
лесного хозяйства для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и животного
мира
Деловое управление
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 500 кв. м
Общественное
Размещение объектов капитального строительства в
питание
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

3.3

3.4.1*

3.9

4.1

4.4

4.6

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка
Гостиничное
обслуживание

Спорт

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Обслуживание
автотранспорта

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в
них
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Вспомогательные виды разрешенного использования

4.7

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

4.9

5.1

8.3

Условно разрешенные виды использования
Религиозное
использование

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

3.7

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Наименование
№
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные
и не подлежит установлению;
(или)
максимальные
размеры
земельного

№
п/п

2

3
4

Наименование
размера,
параметра
участка, в том
числе его площадь

Значение, единица измерения, дополнительные условия

Минимальный
1) 6 м при осуществлении нового строительства;
отступ от границ 2) 10 м до зданий пожарных депо;
земельных
3) для иных объектов капитального строительства не подлежит
участков до зданий, установлению
строений,
сооружений
Предельное
3 этажа
количество этажей
Максимальный
80%
процент застройки
в границах
земельного участка

О-2 «Территория подцентра»
Зона деловой и коммерческой активности местного значения О-2 выделена для обеспечения
правовых условий формирования местных (локальных) центров населенных пунктов и полосных
центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций,
ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.
Код (числовое
обозначение
Наименование вида
вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
3.3
Бытовое
Размещение объектов капитального строительства,
обслуживание
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
похоронные бюро)
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с
4.1
целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)
Размещение объектов капитального строительства,
Рынки
4.3
сооружений, предназначенных для 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

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка
Магазины
Банковская и
страховая
деятельность
Общественное
питание
Гостиничное
обслуживание
Развлечения

Выставочноярмарочная
деятельность

Коммунальное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых
автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и игровых
площадок; в игорных зонах также допускается
размещение игорных заведений, залов игровых
автоматов, используемых для проведения азартных игр
и игровых столов, а также размещение гостиниц и
заведений общественного питания для посетителей
игорных зон
Размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для осуществления
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной
площади, организация питания участников
мероприятий)
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения населения и организаций
коммунальными услугами, в частности: поставка воды,
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи,
отвод канализационных стоков, очистка и уборка
объектов недвижимости (котельные, водозаборы,
очистные сооружения, насосные станции, водопроводы,
линии электропередачи, трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные
станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские
для обслуживания уборочной и аварийной техники,
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие
заводы, полигоны по захоронению и сортировке

Код (числовое
обозначение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка)
4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

4.10

3.1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
Автомобильный
транспорт

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их
вторичной переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и организаций
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных
Размещение автомобильных дорог и технически
связанных с ними сооружений; размещение зданий и
сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных
средств,
размещение
объектов,
предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного
движения;
оборудование
земельных
участков для стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного
транспорта,
осуществляющего
перевозки людей по установленному маршруту

Код (числовое
обозначение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.10.1

7.2

Размещение автозаправочных станций (бензиновых,
4.9.1
газовых); размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса; размещение автомобильных
моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих
объектов придорожного сервиса
Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства
жителям, не требует установления санитарной зоны.
Объекты
придорожного
сервиса

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Наименование
№
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра

№
п/п
1

2

3
4

5

Наименование
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
параметра
Минимальные и
Не подлежит установлению;
(или)
максимальные
размеры
земельного
участка, в том
числе его площадь
Минимальный
1) 6 м при осуществлении нового строительства;
отступ от границ 2) 10 м до зданий пожарных депо;
земельных
3) для иных объектов не подлежит установлению
участков до зданий,
строений,
сооружений
Предельное
3 этажа;
количество этажей
Максимальный
80%
процент застройки
в границах
земельного участка
Иные показатели
Иные показатели по параметрам застройки зоны О-2: радиусы
обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания населения;
требования и параметры по временному хранению индивидуальных
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок,
требования и параметры к доле озелененной территории земельных
участков,
регламентируются
и
устанавливаются
нормами
градостроительного проектирования.

О-3 «Зона образовательных и воспитательных учреждений»
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
Наименование
обозначение
вида разрешенного
вида
Описание вида разрешенного использования
использования
разрешенного
земельного участка
земельного
использования
участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
3.2
Социальное
Размещение объектов капитального строительства,
обслуживание
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат), размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты и

Наименование
вида разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

телеграфа, размещение объектов капитального
строительства для размещения общественных
некоммерческих организаций: благотворительных
организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства,
Дошкольное,
начальное и среднее предназначенных для просвещения, дошкольного,
общее образование 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)
Размещение объектов капитального строительства,
Среднее и высшее
профессиональное предназначенных для профессионального образования и
просвещения (профессиональные технические училища,
образование
колледжи, художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты, университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по образованию и просвещению)
Условно разрешенные виды использования
Размещение
объектов
капитального
Религиозное
строительства, предназначенных для отправления
использование
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома);
размещение
объектов
капитального
строительства, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства для
Обеспечение
проведения научных исследований и изысканий,
научной
испытаний опытных промышленных образцов, для
деятельности
размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки (научноисследовательские институты, проектные институты,
научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекционной
работы, ведения сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира
Вспомогательные виды разрешенного использования

Код (числовое
обозначение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.5.1*

3.5.2*

3.7

3.9

Код (числовое
Наименование
обозначение
вида разрешенного
вида
Описание вида разрешенного использования
использования
разрешенного
земельного участка
земельного
использования
участка
земельного
участка)
Размещение объектов капитального строительства
Спорт
5.1
в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой
(беговые
дорожки,
спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы
и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
амбулатории,
поликлиники
Амбулаторно3.4.1
поликлиническое
обслуживание
- предприятия общественного питания
Общественное
4.6
питание
- автостоянки различного типа
Обслуживание
4.9
автотранспорта
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Наименование
№
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и
1) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного
(или)
образования – 1600 кв.м.;
максимальные
2) минимальный размер земельного участка для объектов
размеры
общеобразовательного назначения – 6000 кв.м.;
земельного
3) минимальный размер земельного участка для объектов
участка, в том
здравоохранения – 1000 кв.м.;
числе его площадь 4) для иных объектов не подлежит установлению;
2 Минимальный
1) 6 м при осуществлении нового строительства;
отступ от границ
2) 10 м до зданий пожарных депо;
земельных
3) для иных объектов не подлежит установлению
участков до зданий,
строений,
сооружений
3 Предельное
3 этажа
количество этажей
4 Максимальный
80%
процент застройки
в границах
земельного участка
5 Иные показатели Минимальный отступ от красной линии до зданий строений и
сооружений:
1) 25 м. до зданий дошкольных образованных организаций и зданий

№
п/п

Наименование
размера,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия
организаций начального общего и среднего (полного) общего
образования;
2) 15 м. до зданий поликлиник

О-3А «Зона образовательных и воспитательных учреждений проектная»
Градостроительные регламенты территориальной зоны О-3А применяются для подготовки
документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно
как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в
установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах территориальной зоны О-3А, осуществляется в соответствии с
градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке
территории в установленном законом порядке.
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
Наименование
обозначение
вида разрешенного
вида
Описание вида разрешенного использования
использования
разрешенного
земельного участка
земельного
использования
участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Социальное
Размещение объектов капитального строительства,
3.2
обслуживание
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат), размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты и
телеграфа, размещение объектов капитального
строительства для размещения общественных
некоммерческих организаций: благотворительных
организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства,
3.5.1*
Дошкольное,
начальное и среднее предназначенных для просвещения, дошкольного,
общее образование 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)
Размещение объектов капитального строительства,
3.5.2*
Среднее и высшее
профессиональное предназначенных для профессионального образования и

Наименование
вида разрешенного
использования
земельного
участка
образование

Религиозное
использование

Обеспечение
научной
деятельности

Спорт

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание
Общественное
питание

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

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)
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети,
молельные дома); размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства для
проведения научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки (научноисследовательские институты, проектные институты,
научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекционной
работы, ведения сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой
(беговые
дорожки,
спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы
и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря); размещение
спортивных баз и лагерей
- амбулатории, поликлиники

Код (числовое
обозначение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.7

3.9

5.1

3.4.1
- предприятия общественного питания

4.6

Наименование
вида разрешенного
использования
земельного
участка
Обслуживание
автотранспорта

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

- автостоянки различного типа

Код (числовое
обозначение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка)
4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Наименование
№
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и
1) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного
(или)
образования – 1600 кв.м.;
максимальные
2) минимальный размер земельного участка для объектов
размеры
общеобразовательного назначения – 6000 кв.м.;
земельного
3) минимальный размер земельного участка для объектов
участка, в том
здравоохранения – 1000 кв.м.;
числе его площадь 4) для иных объектов не подлежит установлению;
2 Минимальный
1) 6 м при осуществлении нового строительства;
отступ от границ
2) 10 м до зданий пожарных депо;
земельных
3) для иных объектов капитального строительства е подлежит
участков до зданий, установлению
строений,
сооружений
3 Предельное
3 этажа
количество этажей
4 Максимальный
80%
процент застройки
в границах
земельного участка
5 Иные показатели Минимальный отступ от красной линии до зданий строений и
сооружений:
1) 25 м. до зданий дошкольных образованных организаций и зданий
организаций начального общего и среднего (полного) общего
образования;
2) 15 м. до зданий поликлиник
О-5 «Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений»
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
Наименование
обозначение
вида разрешенного
вида
Описание вида разрешенного использования
использования
разрешенного
земельного участка
земельного
использования
участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в
Спорт
5.1

Наименование
вида разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код (числовое
обозначение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой
(беговые
дорожки,
спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы
и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Культурное
развитие

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев; устройство площадок для
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов

3.6

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга,
аттракционов,
ипподромов,
игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных
заведений, залов игровых автоматов, используемых для
проведения азартных игр, и игровых столов, а также
размещение гостиниц и заведений общественного
питания для посетителей игорных зон
Условно разрешенное использование
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение сооружений, предназначенных для
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности, включая деятельность, необходимую для
обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания
участников мероприятий)

4.8

Гостиничное
обслуживание
Общественное
питание

Выставочноярмарочная
деятельность

4.7

4.6

4.10

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Наименование
№
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и
Не подлежит установлению;
(или)
максимальные
размеры
земельного
участка, в том
числе его площадь
2 Минимальный
1) 6 м при осуществлении нового строительства;
отступ от границ
2) для иных объектов капитального строительства не подлежит
земельных
установлению.
участков до зданий,
строений,
сооружений
3 Предельное
Не подлежит установлению;
количество этажей
4 Максимальный
80%
процент застройки
в границах
земельного участка
5 Иные показатели Предприятия общественного питания - не более 100 мест.
П–3 «Зона производственно-коммунальных объектов V класса»
Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунальнопроизводственных предприятий и складских баз V класса вредности с низкими уровнями шума и
загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих
производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования
недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных
требований.
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Тяжелая
Размещение
объектов
капитального
6.2
промышленность
строительства горно-обогатительной и горноперерабатывающей,
металлургической,
машиностроительной промышленности, а также
изготовления
и
ремонта
продукции
судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие
подобные промышленные предприятия, для
эксплуатации
которых
предусматривается
установление охранных или санитарно-защитных
зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
разрешенного использования
Автомобилестроительная Размещение
объектов
капитального
6.2.1
промышленность
строительства,
предназначенных
для
производства
транспортных
средств
и
оборудования,
производства
автомобилей,
производства
автомобильных
кузовов,
производства
прицепов,
полуприцепов
и
контейнеров, предназначенных для перевозки
одним или несколькими видами транспорта,
производства
частей
и
принадлежностей
автомобилей и их двигателей
Фармацевтическая
Размещение
объектов
капитального
6.3.1
промышленность
строительства,
предназначенных
для
фармацевтического производства, в том числе
объектов,
в
отношении
которых
предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон
Размещение постоянных или временных гаражей
1.12
Обслуживание
с несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1
1.14
Объекты придорожного Размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых); размещение магазинов
сервиса
сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса; предоставление
гостиничных услуг в качестве придорожного
сервиса; размещение автомобильных моек и
прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных
для ремонта и обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного сервиса
1.15
Легкая промышленность Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
текстильной, форфоро-фаянсовой, электронной
промышленности
1.17
Пищевая
Размещение объектов пищевой
промышленность
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
1.18
Строительная
Размещение объектов капитального
промышленность
строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
материалов), бытового и строительного газового
и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных
домов или их частей и тому подобной продукции
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых
6.7
станций и других электростанций, размещение
обслуживающих
и
вспомогательных
для
электростанций
сооружений
(золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства,
за
исключением
объектов
энергетики,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания,
Связь
3.1**
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 вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Склады
4.1**
Размещение сооружений, имеющих назначение
по временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального
1.11
Деловое управление
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)

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Обеспечение
Размещение
объектов
капитального
8.3
внутреннего
строительства, необходимых для подготовки и
правопорядка
поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Коммунальное
Размещение объектов капитального
6.3**
обслуживание
строительства в целях обеспечения населения и
организаций коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла, электричества,
газа, предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и уборка
объектов недвижимости (котельные, водозаборы,
очистные сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы,
линии связи, телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
мусоросжигательные и
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по
захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, места сбора вещей для их вторичной
переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и
организаций в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального
Магазины
6.6**
строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Общественное питание Размещение объектов капитального
6.8**
строительства в целях устройства мест
общественного питания за плату (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Примечание: ** - действие градостроительного регламента возможно после изменения категории
земель, в установленном законодательством порядке.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
№
Наименование размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра

№
Наименование размера,
п/п
параметра
1 Минимальные и (или)
максимальные размеры
земельного участка, в том числе
его площадь
2 Минимальный отступ от границ
земельных участков до зданий,
строений, сооружений
3 Предельное количество этажей
4 Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка
5 Иные параметры

Значение, единица измерения, дополнительные условия
Не подлежит установлению;

От границ земельного участка – 15м., до прочих
хозяйственных построек, строений, сооружений
вспомогательного использования, открытых стоянок – 1м.;
Не более 5 этажей.
не более 80 %
Максимальный класс опасности, в соответствии с СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03 - V класс санитарной опасности.

П-3А «Зона производственно-коммунальных объектов V класса проектная»
Градостроительные регламенты территориальной зоны П-3А применяются для подготовки
документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно
как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в
установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах территориальной зоны П-3А, осуществляется в соответствии с
градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке
территории в установленном законом порядке.
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Тяжелая
Размещение
объектов
капитального
6.2
промышленность
строительства горно-обогатительной и горноперерабатывающей,
металлургической,
машиностроительной промышленности, а также
изготовления
и
ремонта
продукции
судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие
подобные промышленные предприятия, для
эксплуатации
которых
предусматривается
установление охранных или санитарно-защитных
зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования
Автомобилестроительная Размещение
объектов
капитального
6.2.1
промышленность
строительства,
предназначенных
для
производства
транспортных
средств
и
оборудования,
производства
автомобилей,
производства
автомобильных
кузовов,

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
производства
прицепов,
полуприцепов
и
контейнеров, предназначенных для перевозки
одним или несколькими видами транспорта,
производства
частей
и
принадлежностей
автомобилей и их двигателей
Фармацевтическая
Размещение
объектов
капитального
6.3.1
промышленность
строительства,
предназначенных
для
фармацевтического производства, в том числе
объектов,
в
отношении
которых
предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон
Размещение постоянных или временных гаражей
1.12
Обслуживание
с несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1
1.14
Объекты придорожного Размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых); размещение магазинов
сервиса
сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса; предоставление
гостиничных услуг в качестве придорожного
сервиса; размещение автомобильных моек и
прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных
для ремонта и обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного сервиса
1.15
Легкая промышленность Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
текстильной, форфоро-фаянсовой, электронной
промышленности
1.17
Пищевая
Размещение объектов пищевой
промышленность
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
1.18
Строительная
Размещение объектов капитального
промышленность
строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных
материалов), бытового и строительного газового
и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных
домов или их частей и тому подобной продукции
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых
6.7
станций и других электростанций, размещение

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
обслуживающих
и
вспомогательных
для
электростанций
сооружений
(золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства,
за
исключением
объектов
энергетики,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания,
Связь
3.1**
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 вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Склады
4.1**
Размещение сооружений, имеющих назначение
по временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального
1.11
Деловое управление
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)
Обеспечение
Размещение
объектов
капитального
8.3
внутреннего
строительства, необходимых для подготовки и
правопорядка
поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Коммунальное
Размещение объектов капитального
6.3**
обслуживание
строительства в целях обеспечения населения и
организаций коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла, электричества,
газа, предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и уборка
объектов недвижимости (котельные, водозаборы,
очистные сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы,
линии связи, телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
мусоросжигательные и
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по
захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, места сбора вещей для их вторичной
переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и
организаций в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального
Магазины
6.6**
строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Общественное питание Размещение объектов капитального
6.8**
строительства в целях устройства мест
общественного питания за плату (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Примечание: ** - действие градостроительного регламента возможно после изменения категории
земель, в установленном законодательством порядке.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
№
Наименование размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и (или)
Не подлежит установлению;
максимальные размеры
земельного участка, в том числе
его площадь
2 Минимальный отступ от границ От границ земельного участка – 15м., до прочих
земельных участков до зданий, хозяйственных построек, строений, сооружений
строений, сооружений
вспомогательного использования, открытых стоянок – 1м.;
3 Предельное количество этажей Не более 5 этажей.

№
Наименование размера,
п/п
параметра
4 Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка
5 Иные параметры

Значение, единица измерения, дополнительные условия
не более 80 %

Максимальный класс опасности, в соответствии с СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03 - V класс санитарной опасности.
СЗ-1 «Зона СЗЗ и санитарных разрывов»
В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или
сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и
транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) таких
объектов.
Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства
6.3**
обслуживание
в целях обеспечения населения и организаций
коммунальными услугами, в частности: поставка
воды, тепла, электричества, газа, предоставление
услуг связи, отвод канализационных стоков,
очистка и уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные сооружения,
насосные станции, водопроводы, линии
электропередачи, трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, телефонные станции,
канализация, стоянки, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и аварийной техники,
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие
заводы, полигоны по захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов, места сбора вещей для
их вторичной переработки, а также здания или
помещения, предназначенные для приема
населения и организаций в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых
6.7
станций и других электростанций, размещение
обслуживающих
и
вспомогательных
для
электростанций
сооружений
(золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства,
за исключением объектов энергетики, размещение
которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Трубопроводный
Размещение
нефтепроводов,
водопроводов,
7.5
транспорт
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных
зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации названных трубопроводов
Размещение объектов связи, радиовещания,
Связь
3.1**
телевидения, включая воздушные радиорелейные,

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

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 вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение постоянных или временных гаражей с
Обслуживание
несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
Размещение автозаправочных станций
Объекты
придорожного сервиса (бензиновых, газовых); размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса; предоставление
гостиничных услуг в качестве придорожного
сервиса; размещение автомобильных моек и
прачечных для автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов
придорожного сервиса

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

1.12

1.14

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
№
Наименование размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и (или)
Не подлежит установлению;
максимальные размеры
земельного участка, в том числе
его площадь
2 Минимальный отступ от границ От границ земельного участка - 3м., до прочих
земельных участков до зданий, хозяйственных построек, строений, сооружений
строений, сооружений
вспомогательного использования, открытых стоянок – 1м.
3 Предельное количество этажей 2 этажа
4 Максимальный процент
80%
застройки в границах
земельного участка
СЗ-1А «Зона СЗЗ и санитарных разрывов проектная»
Градостроительные регламенты территориальной зоны СЗ-1А применяются для подготовки
документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно
как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в
установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах территориальной зоны СЗ-1А, осуществляется в соответствии с
градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке
территории в установленном законом порядке.
Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства
6.3**
обслуживание
в целях обеспечения населения и организаций
коммунальными услугами, в частности: поставка
воды, тепла, электричества, газа, предоставление
услуг связи, отвод канализационных стоков,
очистка и уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные сооружения,
насосные станции, водопроводы, линии
электропередачи, трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, телефонные станции,
канализация, стоянки, гаражи и мастерские для
обслуживания уборочной и аварийной техники,
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие
заводы, полигоны по захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов, места сбора вещей для
их вторичной переработки, а также здания или
помещения, предназначенные для приема
населения и организаций в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых
6.7
станций и других электростанций, размещение
обслуживающих
и
вспомогательных
для
электростанций
сооружений
(золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства,
за исключением объектов энергетики, размещение
которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Трубопроводный
Размещение
нефтепроводов,
водопроводов,
7.5
транспорт
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных
зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации названных трубопроводов
Размещение объектов связи, радиовещания,
Связь
3.1**
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

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение постоянных или временных гаражей с
Обслуживание
несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
Размещение автозаправочных станций
Объекты
придорожного сервиса (бензиновых, газовых); размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса; предоставление
гостиничных услуг в качестве придорожного
сервиса; размещение автомобильных моек и
прачечных для автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов
придорожного сервиса

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

1.12

1.14

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
№
Наименование размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и (или)
Не подлежит установлению;
максимальные размеры
земельного участка, в том числе
его площадь
2 Минимальный отступ от границ От границ земельного участка - 3м., до прочих
земельных участков до зданий, хозяйственных построек, строений, сооружений
строений, сооружений
вспомогательного использования, открытых стоянок – 1м.
3 Предельное количество этажей 2 этажа
4 Максимальный процент
80%
застройки в границах
земельного участка
Т-1 «Территория улиц и дорог»
Зона Т-1 выделена для обеспечения правовых условий использования и формирования
коридоров автомобильного транспорта в границах красных линий главных улиц. Разрешается
размещение сооружений и коммуникаций.
Виды разрешенного использования:

Код (числовое
Наименование
обозначение
вида разрешенного
вида
Описание вида разрешенного использования земельного
использования
разрешенного
участка
земельного
использования
участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Автомобильный
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с
7.2
транспорт
ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов,
предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного
движения;
оборудование земельных участков для стоянок
автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта,
осуществляющего перевозки людей по установленному
маршруту
Вспомогательные виды разрешенного использования
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
6.8
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 вида разрешенного
использования с кодом 3.1
Трубопроводный
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и
7.5
транспорт
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений,
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Условно разрешенные виды использования
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в целях
3.1
обслуживание
обеспечения населения и организаций коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных
стоков, очистка и уборки объектов недвижимости (котельные,
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции,
канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению
и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей
для их вторичной переработки, а также здания или
помещения, предназначенные для приема населения и
организаций в связи с предоставлением им коммунальных
услуг);

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
№
Наименование размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и (или)
Не подлежит установлению;
максимальные размеры
земельного участка, в том числе
его площадь
2 Минимальный отступ от границ Не подлежит установлению;
земельных участков до зданий,
строений, сооружений
3 Предельное количество этажей Не подлежит установлению;
4

Максимальный процент
Не подлежит установлению;
застройки в границах
земельного участка
Р–1А «Зона озелененных территорий общего пользования
(парков, скверов, бульваров) проектные»
Градостроительные регламенты территориальной зоны Р-1А применяются для подготовки
документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно
как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в
установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах территориальной зоны Р-1А, осуществляется в соответствии с
градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке
территории в установленном законом порядке.
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
обозначение
Наименование вида
вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Охрана природных Сохранение
отдельных
естественных
качеств
9.1
территорий
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
Отдых (рекреация)
Обустройство мест для занятия спортом, физической
5.0
культурой, пешими или верховыми прогулками,
отдыха и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами,

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Коммунальное
обслуживание

Водные объекты

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

садами
и
скверами,
прудами,
озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами
водных объектов общего пользования, а также
обустройство мест отдыха в них.
Содержание
данного
вида
разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота,
территориальные моря и другие поверхностные
водные объекты

Код (числовое
обозначение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.1

11.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
№
Наименование размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и (или)
Не подлежит установлению;
максимальные размеры
земельного участка, в том числе
его площадь
2 Минимальный отступ от границ Не подлежит установлению;
земельных участков до зданий,
строений, сооружений
3 Предельное количество этажей Не подлежит установлению;
4

Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка

Не подлежит установлению;
Р– 5 «Зона природного ландшафта»

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на
земельные участки в составе данной зоны Р-5 только в случае, когда части территорий общего
пользования (городских лесов, иных территорий) переведены в установленном порядке на
основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего
пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных
регламентов.
В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-5, которые
относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными
линиями, градостроительный регламент не распространяется, и их использование определяется
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Зона Р-5 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования
существующего природного ландшафта, сохранения и формирования лесных участков и создания
экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и
воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
обозначение
Наименование вида
вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Охрана природных Сохранение
отдельных
естественных
качеств
9.1
территорий
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
Отдых (рекреация)
Обустройство мест для занятия спортом, физической
5.0
культурой, пешими или верховыми прогулками,
отдыха и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами,
садами
и
скверами,
прудами,
озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами
водных объектов общего пользования, а также
обустройство мест отдыха в них.
Содержание
данного
вида
разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в
3.1
обслуживание
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код (числовое
обозначение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Водные объекты
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота,
11.0
территориальные моря и другие поверхностные
водные объекты
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
№
Наименование размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и (или)
Не подлежит установлению;
максимальные размеры
земельного участка, в том числе
его площадь
2 Минимальный отступ от границ Не подлежит установлению;
земельных участков до зданий,
строений, сооружений
3 Предельное количество этажей Не подлежит установлению;
4

Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка

Не подлежит установлению;
П – «Зона производственных территорий»
Виды разрешенного использования:

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Гидротехнические
сооружения

Обслуживание

Код (числовое
обозначение вида
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
земельного участка
использования
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Размещение гидротехнических сооружений,
11.3
необходимых для эксплуатации водохранилищ
(плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических
сооружений, судопропускных сооружений,
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений,
берегозащитных сооружений)
Размещение постоянных или временных гаражей
1.12

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
автотранспорта
с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1
1.17
Пищевая
Размещение
объектов
пищевой
промышленность
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
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых
6.7
станций и других электростанций, размещение
обслуживающих
и
вспомогательных
для
электростанций
сооружений
(золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства,
за
исключением
объектов
энергетики,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания,
Связь
3.1**
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 вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение
4.1**
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
Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное
Размещение
объектов
капитального
6.3**
обслуживание
строительства в целях обеспечения населения и
организаций коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла, электричества,

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Объекты придорожного
сервиса

Приюты для животных

Деловое управление

Код (числовое
обозначение вида
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
земельного участка
использования
земельного
участка)
газа, предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и уборка
объектов недвижимости (котельные, водозаборы,
очистные сооружения, насосные станции,
водопроводы,
линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы,
линии связи, телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания
уборочной
и
аварийной
техники,
мусоросжигательные
и
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по
захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, места сбора вещей для их вторичной
переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и
организаций в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Размещение автозаправочных станций
4.9.1
(бензиновых, газовых); размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса; предоставление
гостиничных услуг в качестве придорожного
сервиса; размещение автомобильных моек и
прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных
для ремонта и обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного сервиса
Размещение объектов капитального
3.10.2
строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг в стационаре; размещение
объектов капитального строительства,
предназначенных для содержания, разведения
животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека,
оказания услуг по содержанию и лечению
бездомных животных; размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для организации гостиниц для животных
Размещение
объектов
капитального
1.11
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

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
организациями,
в
том
числе
биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
Обеспечение
Размещение
объектов
капитального
8.3
внутреннего
строительства, необходимых для подготовки и
правопорядка
поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Примечание: ** - действие градостроительного регламента возможно после изменения категории
земель, в установленном законодательством порядке.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
№
Наименование размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и (или)
Не подлежит установлению;
максимальные размеры
земельного участка, в том числе
его площадь
2 Минимальный отступ от границ От границ земельного участка – 15м., до прочих
земельных участков до зданий, хозяйственных
построек,
строений,
сооружений
строений, сооружений
вспомогательного использования, открытых стоянок – 1м.;
3 Предельное количество этажей Не более 3 этажей.
4 Максимальный процент
не более 80 %
застройки в границах
земельного участка
5 Иные параметры
Размещение объектов, не имеющих класса санитарной
опасности
П-1А «Зона производственно-коммунальных объектов III класса»
Градостроительные регламенты территориальной зоны П-1А применяются для подготовки
документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно
как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в
установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах территориальной зоны П-1А, осуществляется в соответствии с
градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке
территории в установленном законом порядке.
Виды разрешенного использования:

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Тяжелая
Размещение
объектов
капитального
6.2
промышленность
строительства горно-обогатительной и горноперерабатывающей,
металлургической,
машиностроительной промышленности, а также
изготовления
и
ремонта
продукции
судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие
подобные промышленные предприятия, для
эксплуатации
которых
предусматривается
установление охранных или санитарно-защитных
зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования
Автомобилестроительная Размещение
объектов
капитального
6.2.1
промышленность
строительства,
предназначенных
для
производства
транспортных
средств
и
оборудования,
производства
автомобилей,
производства
автомобильных
кузовов,
производства
прицепов,
полуприцепов
и
контейнеров, предназначенных для перевозки
одним или несколькими видами транспорта,
производства
частей
и
принадлежностей
автомобилей и их двигателей
Фармацевтическая
Размещение
объектов
капитального
6.3.1
промышленность
строительства,
предназначенных
для
фармацевтического производства, в том числе
объектов,
в
отношении
которых
предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон
Размещение постоянных или временных гаражей
1.12
Обслуживание
с несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1
автозаправочных
станций
1.14
Объекты придорожного Размещение
(бензиновых, газовых); размещение магазинов
сервиса
сопутствующей
торговли,
зданий
для
организации общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса; предоставление
гостиничных услуг в качестве придорожного
сервиса; размещение автомобильных моек и
прачечных
для
автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных
для ремонта и обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного сервиса
1.15
Легкая промышленность Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Пищевая
промышленность

Строительная
промышленность

Энергетика

Связь

Склады

Код (числовое
обозначение вида
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
земельного участка
использования
земельного
участка)
текстильной, форфоро-фаянсовой, электронной
промышленности
1.17
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
1.18
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
производства:
строительных
материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных
материалов), бытового и строительного газового
и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных
домов или их частей и тому подобной продукции
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых
6.7
станций и других электростанций, размещение
обслуживающих
и
вспомогательных
для
электростанций
сооружений
(золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства,
за
исключением
объектов
энергетики,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания,
3.1**
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 вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение сооружений, имеющих назначение
4.1**
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

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение
объектов
капитального
1.11
Деловое управление
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)
Обеспечение
Размещение
объектов
капитального
8.3
внутреннего
строительства, необходимых для подготовки и
правопорядка
поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Коммунальное
Размещение
объектов
капитального
6.3**
обслуживание
строительства в целях обеспечения населения и
организаций коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла, электричества,
газа, предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и уборка
объектов недвижимости (котельные, водозаборы,
очистные сооружения, насосные станции,
водопроводы,
линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы,
линии связи, телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания
уборочной
и
аварийной
техники,
мусоросжигательные
и
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по
захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, места сбора вещей для их вторичной
переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и
организаций в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Размещение
объектов
капитального
Магазины
6.6**
строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Общественное питание Размещение
6.8**
объектов
капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания за плату (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Примечание: ** - действие градостроительного регламента возможно после изменения категории
земель, в установленном законодательством порядке.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
№
Наименование размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и (или)
Не подлежит установлению;
максимальные размеры
земельного участка, в том числе
его площадь
2 Минимальный отступ от границ От границ земельного участка – 15м., до прочих
земельных участков до зданий, хозяйственных
построек,
строений,
сооружений
строений, сооружений
вспомогательного использования, открытых стоянок – 1м.;
3 Предельное количество этажей Не более 5 этажей.
4 Максимальный процент
не более 80 %
застройки в границах
земельного участка
5 Иные параметры
Максимальный класс опасности, в соответствии с СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03 - III класс санитарной опасности.
П–2 «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса»
Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунальнопроизводственных предприятий и складских баз IV класса вредности с низкими уровнями шума и
загрязнения.
Допускается
широкий
спектр
коммерческих
услуг,
сопровождающих
производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования
недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных
требований.
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Тяжелая
Размещение
объектов
капитального
6.2
промышленность
строительства горно-обогатительной и горноперерабатывающей,
металлургической,
машиностроительной промышленности, а также
изготовления
и
ремонта
продукции
судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
подобные промышленные предприятия, для
эксплуатации
которых
предусматривается
установление охранных или санитарно-защитных
зон, за исключением случаев, когда объект
промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования
Автомобилестроительная Размещение
объектов
капитального
6.2.1
промышленность
строительства,
предназначенных
для
производства
транспортных
средств
и
оборудования,
производства
автомобилей,
производства
автомобильных
кузовов,
производства
прицепов,
полуприцепов
и
контейнеров, предназначенных для перевозки
одним или несколькими видами транспорта,
производства
частей
и
принадлежностей
автомобилей и их двигателей
Фармацевтическая
Размещение
объектов
капитального
6.3.1
промышленность
строительства,
предназначенных
для
фармацевтического производства, в том числе
объектов,
в
отношении
которых
предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон
Размещение постоянных или временных гаражей
1.12
Обслуживание
с несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1
автозаправочных
станций
1.14
Объекты придорожного Размещение
(бензиновых, газовых); размещение магазинов
сервиса
сопутствующей
торговли,
зданий
для
организации общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса; предоставление
гостиничных услуг в качестве придорожного
сервиса; размещение автомобильных моек и
прачечных
для
автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных
для ремонта и обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного сервиса
1.15
Легкая промышленность Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
текстильной, форфоро-фаянсовой, электронной
промышленности
1.17
Пищевая
Размещение
объектов
пищевой
промышленность
промышленности,
по
переработке
сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в
том числе для
производства напитков,

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
алкогольных напитков и табачных изделий
1.18
Строительная
Размещение
объектов
капитального
промышленность
строительства,
предназначенных
для
производства:
строительных
материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных
материалов), бытового и строительного газового
и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных
домов или их частей и тому подобной продукции
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых
6.7
станций и других электростанций, размещение
обслуживающих
и
вспомогательных
для
электростанций
сооружений
(золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства,
за
исключением
объектов
энергетики,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания,
Связь
3.1**
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 вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Склады
4.1**
Размещение сооружений, имеющих назначение
по временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие
их
газоконденсатные
и
газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение
объектов
капитального
1.11
Деловое управление
строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с
государственным
или
муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью

Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между
организациями,
в
том
числе
биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
Обеспечение
Размещение
объектов
капитального
8.3
внутреннего
строительства, необходимых для подготовки и
правопорядка
поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Коммунальное
Размещение
объектов
капитального
6.3**
обслуживание
строительства в целях обеспечения населения и
организаций коммунальными услугами, в
частности: поставка воды, тепла, электричества,
газа, предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и уборка
объектов недвижимости (котельные, водозаборы,
очистные сооружения, насосные станции,
водопроводы,
линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы,
линии связи, телефонные станции, канализация,
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания
уборочной
и
аварийной
техники,
мусоросжигательные
и
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по
захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, места сбора вещей для их вторичной
переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и
организаций в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Размещение
объектов
капитального
Магазины
6.6**
строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Общественное питание Размещение
объектов
капитального
6.8**
строительства в целях устройства мест
общественного питания за плату (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Примечание: ** - действие градостроительного регламента возможно после изменения
категории земель, в установленном законодательством порядке.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
№
Наименование размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и (или)
Не подлежит установлению;
максимальные размеры
земельного участка, в том числе
его площадь
2 Минимальный отступ от границ От границ земельного участка – 15м., до прочих
земельных участков до зданий, хозяйственных
построек,
строений,
сооружений
строений, сооружений
вспомогательного использования, открытых стоянок – 1м.;
3 Предельное количество этажей Не более 5 этажей.
4 Максимальный процент
не более 80 %
застройки в границах
земельного участка
5 Иные параметры
Максимальный класс опасности, в соответствии с СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03 - IV класс санитарной опасности.
Р–1 «Зона озелененных территорий общего пользования
(парков, скверов, бульваров)»
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на
земельных участках в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего
пользования - парков, набережных переведены в установленном порядке на основании проектов
планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся к
территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями,
градостроительный регламент не распространяется, и их использование определяется
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Зона Р-1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных
участков озеленения, предназначенных для отдыха населения в центральных и жилых районах
поселка.
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
обозначение
Наименование вида
вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
Охрана природных Сохранение
отдельных
естественных
качеств
9.1
территорий
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
Отдых (рекреация)
Обустройство мест для занятия спортом, физической
5.0

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Коммунальное
обслуживание

Водные объекты

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

культурой, пешими или верховыми прогулками,
отдыха и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами,
садами
и
скверами,
прудами,
озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами
водных объектов общего пользования, а также
обустройство мест отдыха в них.
Содержание
данного
вида
разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота,
территориальные моря и другие поверхностные
водные объекты

Код (числовое
обозначение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.1

11.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
№
Наименование размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
1 Минимальные и (или)
Не подлежит установлению;
максимальные размеры
земельного участка, в том числе
его площадь
2 Минимальный отступ от границ Не подлежит установлению;
земельных участков до зданий,
строений, сооружений
3 Предельное количество этажей Не подлежит установлению;

№
Наименование размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
4 Максимальный процент
Не подлежит установлению;
застройки в границах
земельного участка
Ж-1А – Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с
приусадебными земельными участками проектная
Градостроительные регламенты территориальной зоны Ж-1А применяются для подготовки
документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно
как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в
установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах территориальной зоны Ж-1А, осуществляется в соответствии с
градостроительным регламентом в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке
территории в установленном законом порядке.
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
Наименование вида
обозначение вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
2.1
Для
Размещение индивидуального жилого дома (дом,
индивидуального
пригодный для постоянного проживания, высотой не
жилищного
выше трех надземных этажей); выращивание
строительства
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
декоративных или сельскохозяйственных культур),
размещение гаражей и подсобных сооружений
Для ведения личного Размещение жилого дома, не предназначенного для
2.2
подсобного
раздела на квартиры (дома, пригодные для
хозяйства
постоянного проживания и высотой не выше трех
надземных
этажей),
производство
сельскохозяйственной
продукции,
размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, не предназначенного для
2.3
Блокированная
раздела
на
квартиры,
имеющего
одну
или
несколько
жилая застройка
общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые
дома
блокированной
застройки);
разведение
декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур; размещение индивидуальных

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха
Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в
обслуживание
целях обеспечения населения и организаций
коммунальными услугами, в частности: поставка
воды, тепла, электричества, газа, предоставление
услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка
и уборка объектов недвижимости (котельные,
водозаборы, очистные сооружения, насосные
станции, водопроводы, линии электропередачи,
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции, канализация, стоянки,
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и
аварийной
техники,
мусоросжигательные
и
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по
захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, места сбора вещей для их вторичной
переработки, а также здания или помещения,
предназначенные
для
приема
населения
и
организаций в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Осуществление
деятельности,
связанной
с
Ведение
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
огородничества
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и
хозяйственных
строений
и
сооружений,
предназначенных
для
хранения
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной
сельскохозяйственной продукции
деятельности,
связанной
с
Ведение садоводства Осуществление
выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и
картофеля;
размещение
садового
дома,
предназначенного для отдыха и не подлежащего
разделу на квартиры; размещение хозяйственных
строений и сооружений
Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства,
внутреннего
необходимых для подготовки и поддержания в
правопорядка
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
АмбулаторноРазмещение объектов капитального строительства,

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.1

13.1

13.2

8.3

3.4.1*

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

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)
Стационарное
Размещение объектов капитального строительства,
медицинское
предназначенных
для
оказания
гражданам
обслуживание
медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские учреждения и
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре); размещение станций скорой
помощи
Дошкольное,
Размещение объектов капитального строительства,
начальное и среднее предназначенных для просвещения, дошкольного,
общее образование
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)
Общественное
Размещение объектов капитального строительства,
управление
предназначенных
для
размещения
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных
для
размещения
органов
управления политических партий, профессиональных
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан по отраслевому
или политическому признаку, размещение объектов
капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и
консульских учреждений в Российской Федерации
Социальное
Размещение объектов капитального строительства,
обслуживание
предназначенных
для
оказания
гражданам
социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома,
пункты питания малоимущих граждан, пункты
ночлега
для
бездомных
граждан,
службы
психологической
и
бесплатной
юридической
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в
которых осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

поликлиническое
обслуживание

3.4.2*

3.5.1

3.8*

3.2

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих
организаций:
благотворительных
организаций,
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства,
Бытовое
предназначенных для оказания населению или
обслуживание
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Религиозное
Размещение объектов капитального строительства,
использование
предназначенных для отправления религиозных
обрядов
(церкви,
соборы,
храмы,
часовни,
монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства,
Амбулаторное
предназначенных для оказания ветеринарных услуг
ветеринарное
без содержания животных
обслуживание
Размещение объектов капитального строительства,
Магазины
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в
Общественное
целях устройства мест общественного питания
питание
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
Гостиничное
используемых
с
целью
извлечения
обслуживание
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в
них
Размещение объектов капитального строительства в
Спорт
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.3

3.6

3.7

3.10.1

4.4
4.6
4.7

5.1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код (числовое
обозначение вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей
Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не
требует установления санитарной зоны. Ж1А – действие регламентов данной зоны вступает в силу после
утверждения проекта планировки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Наименование
№
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра
Для объектов капитального строительства
1
Минимальные и
1) размер земельного участка для размещения индивидуального
(или)
жилого дома: минимальный – не регламентируется; максимальный максимальные
2000 кв. м;
размеры
3) размер приусадебного участка личного подсобного хозяйства
земельного
минимальный – не регламентируется; максимальный - 2000 кв. м;
участка, в том
4) максимальная площадь земельного участка для размещения
числе его площадь блокированного жилого дома - 75 кв. м на один блок. Максимальное
количество блоков 10. Максимальный размер земельного участка для
размещения блокированного жилого дома 750 кв.м
5) минимальный размер земельного участка для объектов
дошкольного образования 1600 кв.м;
6) минимальный размер земельного участка для объектов
общеобразовательного назначения 6000 кв.м.
7)
минимальный
размер
земельного
участка
объектов
здравоохранения – 1000 кв.м;
8) для иных объектов не подлежит установлению;
2
Минимальный
2) в отношении земельных участков, предназначенных для
отступ от границ
земельных
размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов, от границ
участков до зданий,
строений,
смежного земельного участка до основного строения (стены жилого
сооружений
дома) - 3 м, до прочих хозяйственных построек, строений,
сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок - 1
м;
Минимальный отступ от красной линии до зданий строений и

№
п/п

Наименование
размера,
параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия
сооружений:
1)
5
м
при
осуществлении
нового
строительства;
2) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий
организаций начального общего и среднего (полного) общего
образования;
3) 15 м до зданий поликлиник;

3

Предельное
3 этажа
количество этажей
4
Максимальный
процент застройки
80%
в границах
земельного участка
О-2А «Территория подцентра проектная»
Градостроительные регламенты территориальной зоны О-2А применяются для подготовки
документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно
как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в
установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах территориальной зоны О-2А, осуществляется в соответствии с
градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке
территории в установленном законом порядке.
Виды разрешенного использования:
Код (числовое
обозначение
Наименование вида
вида
разрешенного
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
использования
земельного участка
использования
земельного участка
земельного
участка)
Основные виды разрешенного использования
3.3
Бытовое
Размещение объектов капитального строительства,
обслуживание
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
похоронные бюро)
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с
4.1
целью:
размещения
объектов
управленческой
деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)
Размещение объектов капитального строительства,
Рынки
4.3
сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Магазины
Банковская
страховая
деятельность
Общественное
питание
Гостиничное
обслуживание
Развлечения

Выставочноярмарочная
деятельность

Коммунальное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
и Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых
с
целью
извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга,
аттракционов,
ипподромов,
игровых
автоматов
(кроме
игрового
оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и игровых
площадок; в игорных зонах также допускается
размещение игорных заведений, залов игровых
автоматов, используемых для проведения азартных игр
и игровых столов, а также размещение гостиниц и
заведений общественного питания для посетителей
игорных зон
Размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для осуществления
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной
площади,
организация
питания
участников
мероприятий)
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в
целях
обеспечения
населения
и
организаций
коммунальными услугами, в частности: поставка воды,
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи,
отвод канализационных стоков, очистка и уборка
объектов недвижимости (котельные, водозаборы,
очистные сооружения, насосные станции, водопроводы,
линии
электропередачи,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные
станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские

Код (числовое
обозначение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

4.10

3.1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
Автомобильный
транспорт

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

для обслуживания уборочной и аварийной техники,
мусоросжигательные
и
мусороперерабатывающие
заводы, полигоны по захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их
вторичной переработки, а также здания или помещения,
предназначенные для приема населения и организаций
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных
Размещение автомобильных дорог и технически
связанных с ними сооружений; размещение зданий и
сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных
средств,
размещение
объектов,
предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного
движения;
оборудование
земельных
участков для стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного
транспорта,
осуществляющего
перевозки людей по установленному маршруту

Код (числовое
обозначение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка)

3.10.1

7.2

Размещение автозаправочных станций (бензиновых,
4.9.1
газовых); размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса; размещение автомобильных
моек
и
прачечных
для
автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих
объектов придорожного сервиса
Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства
жителям, не требует установления санитарной зоны.
Объекты
придорожного
сервиса

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Наименование
№
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
п/п
параметра

№
п/п
1

2

3
4

5

Наименование
размера,
Значение, единица измерения, дополнительные условия
параметра
Минимальные и
Не подлежит установлению;
(или)
максимальные
размеры
земельного
участка, в том
числе его площадь
Минимальный
1) 6 м при осуществлении нового строительства;
отступ от границ 2) 10 м до зданий пожарных депо;
земельных
3) для иных объектов не подлежит установлению
участков до зданий,
строений,
сооружений
Предельное
3 этажа;
количество этажей
Максимальный
80%
процент застройки
в границах
земельного участка
Иные показатели
Иные показатели по параметрам застройки зоны О-2А: радиусы
обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания населения;
требования и параметры по временному хранению индивидуальных
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок,
требования и параметры к доле озелененной территории земельных
участков,
регламентируются
и
устанавливаются
нормами
градостроительного проектирования.

1.4 . Дополнительные исходные данные необходимо получить в:

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области информацию о
земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет в
границах разработки документации по планировке территории;

в отделе архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации
Вознесенского муниципального района Нижегородской области сведения, согласно
приложению 4 к Заданию на разработку проекта межевания территории в границах
кадастрового квартала 52:54:1200004 в р.п. Вознесенское Вознесенского
муниципального района Нижегородской области.
Основные требования к составу, содержанию и форме
представляемыхматериалов проекта межевания территории,
последовательность и сроки выполнения работ
Проект межевания территории выполнить в соответствии с нормами отвода
земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в
соответствии
с
федеральными
законами,
техническими
регламентами,
утвержденными схемами расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек, границ зон с
особыми условиями использования территорий (в том числе территорий и охранных
2.

зон объектов культурного наследия), а также с учетом ранее разработанной
документации по планировке территории.
В составе проекта межевание территории:
2.1. Выполнить комплексный анализ существующего использования
территории на основании полученных исходных данных;
2.2. Дать предложения по границам образуемых земельных участков с учетом
градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки,
благоустройства территории, границ смежных земельных участков, поставленных на
государственный кадастровый учет (при наличии), красных линий, проездов с
учетом ранее утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом
плане территории, срок действия которых не истек (при наличии) фактического
землепользования в соответствии с требованиями земельного участка и
градостроительного законодательства, естественных границ земельного участка, а
также обеспечения беспрепятственного проезда (подхода) к формируемому
земельному участку.
2.3. Определить площадь образуемых земельных участков и их частей.
2.4.
Установить границы зон действия публичных сервитутов
(при необходимости).
Состав графических и текстовых материалов обязательных
для предоставления в отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии
администрации Вознесенского муниципального района
Нижегородской области
Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории:
Проект межевания территории:
1) Чертеж межевания территории М 1:1000-1:500 с отображением:
 красных линий;
 линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
 границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый
учет, которые не подлежат изменению;
 границ образуемых земельных участков на кадастровом плане территории;
 условных номеров, площади и вида разрешенного использования образуемых
земельных участков;
 границ зон с особыми условиями использования территории;
 границ зон действия публичных сервитутов;
 границ образуемых земельных участков, которые после образования будут
относиться к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования.
2) Чертеж межевания территории на кадастровом плане территории М 1:10001:500с отображением:
 красных линий;
 границ изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории;
 площади изменяемых земельных участков и их частей;
 границ образуемых земельных участков из состава земель, собственность на
которую не разграничена;

 условных номеров, площади и вида разрешенного использования образуемых
земельных участков;
 границ образуемых земельных участков, которые после образования будут
относиться к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории:
I. Графические материалы:
1) Чертеж М 1:1000-1:500 с указанием:
 красных линий;
 линий регулирования застройки (при наличии);
 границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый
учет, на момент подготовки проекта межевания территории;
 границ ранее утвержденных схем расположения земельных участков на
кадастровом плане территории, срок действия которых не истек;
 границ зон с особыми условиями использования территории.
II. Пояснительная записка с описанием и обоснованием положений, принятых в
проекте, касающихся образуемых земельных участков с указанием их площади,
координат поворотных точек, вида разрешенного использования, условных номеров
образуемых земельных участков, площади зон действия публичных сервитутов, а
также расчета площади образуемых земельных участков.
3. Согласование проекта межевания территории
3.1. Согласование проекта межевания территории.
При необходимости отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии
администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области
может направить проектмежевания территории на дополнительные согласования.
4.
Требования к оформлению и сроки представления
проекта межевания территории
4.1. Проект межевания территории представляется в отдел архитектуры,
строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального
района Нижегородской области в бумажном и электронном виде в одном экземпляре
в объеме, указанном в разделе 2 настоящего задания.
4.2. К электронному виду документации предъявляются следующие требования:
1) Пояснительная записка и основные положения проекта в форматах *.RTF,
*.DOC, *.PDF;
2) Чертежи и схемы в форматах *.DXF, *.MIF, *.MID, а также их растровые копии в
форматах *.JPG, *.BMP и т.п.
4.3. Сроки представления проекта межевания территории:
Проект межевания территории предоставляется в отдел архитектуры, строительства,
ЖКХ и экологии администрации
Вознесенского муниципального района
Нижегородской области на рассмотрение в установленном законом порядке не
позднее шести месяцев со дня издания постановления администрации
Вознесенского муниципального района Нижегородской области «О подготовке
проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 52:54:1200004 в
р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области».
Примечание: В случае нарушения срока, подготовки проекта межевания территории и не
предоставлении документации, заказчик должен обратиться с письменным заявлением в

администрацию Вознесенского муниципального района Нижегородской области о продлении
срока подготовки документации по межеванию территории и внесении изменений в постановление
и задание.

5. Иные условия

5.1. При непредставлении проекта межевания территории в отдел
архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского
муниципального района Нижегородской области Нижегородской области в
указанный срок, постановление администрации Вознесенского муниципального
района Нижегородской области «О подготовке проекта межевания территории в
границах кадастрового квартала 52:54:1200004 в р.п. Вознесенское Вознесенского
муниципального района Нижегородской области» подлежит отмене, срок действия
настоящего задания прекращается.
5.2. В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий
задания, изменения в него могут быть внесены по согласованию с заказчиком.
5.3. Утвержденный проект межевания территории в одном экземпляре в
бумажном виде и в двух экземплярах в электронном виде передается в отдел
архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии администрации Вознесенского
муниципального района Нижегородской области для хранения и передачи сведений
в уполномоченный орган по ведению информационной системы объектов
градостроительной деятельности.
5.4. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации проект межевания территории до его утверждения подлежит
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях или общественных
обсуждениях. Порядок организации и проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений по проекту межевания территории регламентируется
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
5.5. Риски по недостижению результата (согласование, утверждение и
реализация документации по планировке территории) лежат на стороне заказчика.
Фамилия, имя, отчество
получателя-представителя
застройщика

Должность,
номер
телефона

Дата получения
задания

Подпись
получателя

Приложение №1 к Заданию
на разработку проекта межевания территории
в границах кадастрового квартала 52:54:1200004
в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района
Нижегородской области

Ситуационный план

Условные обозначения

____
____
____

- граница подготовки проекта межевания территории

52:54:1200004:2810 - земельный участок, учтенный в ГКН

_

______
______
______

Приложение №2 к Заданию
на разработку проекта межевания территории
в границах кадастрового квартала 52:54:1200004
в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района
Нижегородской области

Фрагмент схемы функционального зонирования из генерального плана р.п. Вознесенское
Вознесенского муниципального района Нижегородской области, утвержденного решением
поселкового совета р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района
Нижегородской области от 25.12.2013 №184

▬▬

- граница подготовки проекта межевания территории

Приложение №3 к Заданию
на разработку проекта межевания территории
в границах кадастрового квартала 52:54:1200004
в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района
Нижегородской области

Фрагмент схемы градостроительного зонирования территории из Правил
землепользования и застройки р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района
Нижегородской области, утвержденных решением поселкового совета р.п. Вознесенское
Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2013 года №184

▬▬

- граница подготовки проекта межевания территории

Приложение №4 к Заданию
на разработку проекта межевания территории
в границах кадастрового квартала 52:54:1200004
в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района
Нижегородской области

Сведения необходимые в качестве исходных данных для подготовки
документации по планировке территории
 красные линии с указанием их координат и линии регулирования застройки (при наличии);
 границы ранее утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом
плане территории, срок действия которых не истек;
 границы земельных участков, запрашиваемых на Совет по земельным и имущественным
отношениям при Правительстве Нижегородской области с указанием наименования
заявителя и целей использования запрашиваемого земельного участка (при наличии);
 границы зон с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны,
водоохранные зоны, береговые полосы, охранные зоны и т.д.);
 границы территории объектов культурного наследия;
 информация о выданных разрешениях на строительство с указанием реквизитов документа
и назначения планируемого к строительству объекта;
 проектируемые объекты и сети инженерно-технического обеспечения и линейные объекты;
 проектные решение ранее утвержденной документации по планировке территории;
 границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
 границы зарезервированных земельных участков для муниципальных нужд;
 границы земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд;
 границы земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

