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Часть I. 
Порядок применения правил и внесения в них изменений. 

Глава 1. Общие положения.

Правила землепользования и застройки сельского поселения «Безводнинский сельсо
вет» Кстовского муниципального района Нижегородской области (далее -  Правила) являются 
нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», иными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, Уста
вом сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Ни
жегородской области, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градостроительного развития сельского 
поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской об
ласти, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов.

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах.

Понятия, используемые в Правилах, применяются в следующем значении в соответ
ствии с действующим законодательством, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами и иными норма
тивными документами.

Арендаторы земельных участков -  лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками по договору аренды, договору субаренды.

Блокированный жилой дом -  жилой дом квартирного типа, количеством этажей не 
более чем три, состоящий из 2-х или более квартир, каждая из которых имеет изолированный 
выход на отдельный приусадебный земельный участок.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства -  виды деятельности, а также объекты, осуществлять и размещать которые на 
земельных участках разрешено в силу наименования этих видов деятельности и объектов в со
ставе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным 
зонам при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, 
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими 
документами. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства включают основные виды разрешенного использования, условно разрешенные 
виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования.

Водоохранная зона -  территория, примыкающая к береговой линии рек, ручьев, кана
лов, озер, водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим осуществления хо
зяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ
ектов капитального строительства -  виды деятельности, а также объекты, осуществлять и 
размещать которые на земельных участках разрешено в силу наименования этих видов дея
тельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответству
ющим территориальным зонам при том, что такие виды деятельности, объекты допустимы 
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использо
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вания земельных участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным ви
дам использования земельных участков и объектов капитального строительства и  осуществля
ются только совместно с ними.

Высота здания, строения, сооружения -  расстояние по вертикали, измеренное от про
ектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки 
конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавли
ваться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территори
альной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том чис
ле городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градо
строительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектиро
вания, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строитель
ства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительиый план земельного участка -  документ, подготавливаемый в со
ставе проекта межевания территории или в виде отдельного документа, содержащий информа
цию в соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Г радостроительиый регламент -  устанавливаемые в пределах границ соответствую
щей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Градостроительные требования (требования к ведению градостроительной дея
тельности) -  нормативные положения, регулирующие градостроительное развитие территории 
в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Градостроительная ценность территории -  мера способности территории (недвижи
мости) удовлетворять необходимым общественным требованиям к её состоянию и использова
нию.

Застройщик -  физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи
тального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Земельные участки общего пользования -  участки, занятые площадями, улицами, 
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объек
тами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных 
зон, регламенты территориальных зон не распространяются на земельные участки общего поль
зования.

Земельный участок -  часть земной поверхности, границы которой определены в соот
ветствии с федеральными законами. Земельный участок как объект права собственности и 
иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является 
недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характери
стики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и 
в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные зе
мельные участки.

Земельный сервитут -  право ограниченного пользования чужим земельным участком, 
зданием, сооружением и другим недвижимым имуществом. Выделяют частный серви
тут и публичный сервитут. Частный сервитут устанавливается на основании договора между 
собственником земельного участка и пользователем сервитута. Публичный серви
тут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов
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государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участ
ков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных 
слушаний. Сервитуты подлежат обязательной государственной регистрации.

Землепользователи -  лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользова
ния.

Землевладельцы -  лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 
пожизненного наследуемого владения.

Зоны с особыми условиями использования территорий -  охранные, санитарно
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников пи
тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, уста
навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Индивидуальный жилой дом -  отдельно стоящий жилой дом, с количеством этажей не 
более чем три, предназначенный для проживания одной семьи и имеющий отдельный приуса
дебный земельный участок.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры -  комплекс сооружений 
и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального 
и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функ
ционирование города.

Инженерные изыскания -  изучение природных условий и факторов техногенного 
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 
территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проек
тирования.

Красные линии -  линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяе
мые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участ
ков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения.

Линия регулирования застройки -  граница застройки, устанавливаемая при разме
щении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного 
участка.

Малоэтажная жилая застройка -  жилая застройка этажностью до 3-х этажей включи
тельно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков -  показатели 
наименьшей и (или) наибольшей площади и линейных размеров земельных участков, включае
мые в состав градостроительных регламентов применительно к соответствующим территори
альным зонам, которые выделяются на карте градостроительного зонирования.

Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 
земельными участками (сервитут).

Объект капитального строительства -  здание, строение, сооружение, объекты, стро
ительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и дру
гих подобных построек.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка
питального строительства -  виды деятельности, а также объекты, осуществлять и размещать 
которые на земельных участках разрешено в силу наименования этих видов деятельности и 
объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим терри
ториальным зонам при том, что выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства самостоятель
но (без дополнительных разрешений и согласований) при условии соблюдения требований тех

6



нических регламентов. За исключением случаев, предусмотренных действующим законода
тельством.

Правила землепользования и застройки -  документ градостроительного зонирова
ния, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправле
ния и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, по
рядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Подрядчик -  физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с за
стройщиком (техническим заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, их частей.

Помещение -  пространство внутри объекта капитального строительства, имеющее 
определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.

Правообладатели земельных участков -  собственники земельных участков, аренда
торы, землепользователи и землевладельцы.

Прибрежная защитная полоса -  часть водоохранной зоны, для которой вводятся до
полнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования.

Проектная документация -  документация, содержащая материалы в текстовой форме 
и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, кон
структивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Процент застройки участка -  элемент градостроительного регламента в части пре
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро
ительства, выраженный в процентах показатель, устанавливающий, какая максимальная часть 
площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной 
зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями.

Разрешение на строительство -  документ, подтверждающий соответствие проектной 
документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту плани
ровки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции 
линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструк
цию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градо
строительным кодексом Российской Федерации.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строи
тельства -  использование земельных участков и объектов капитального строительства в соот
ветствии с градостроительным регламентом, ограничениями на использование земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными в соответствии с законода
тельством, а также публичными сервитутами.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию -  документ, который удостоверяет вы
полнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме 
в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструирован
ного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, а также проектной документации.

Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных 
объектов) -  изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объек
та капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элемен
тов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектур
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства (далее -  саморегулируемые организации) -  неком
мерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулиру-
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емых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и/или 
юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно- 
строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства.

Строительные изменения объектов капитального строительства -  изменения, осу
ществляемые применительно к объектам капитального строительства путем нового строитель
ства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, осуществля
емых на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, когда выдача раз
решений на строительство не требуется.

Строительство -  создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сноси
мых объектов капитального строительства).

Территориальные зоны -  территории, для которых правилами землепользования и за
стройки определены границы и регламенты их использования.

Территории общего пользования -  территории, которыми беспрепятственно пользу
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 
бульвары).

Территориальное планирование -  планирование развития территорий, в том числе 
для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов фе
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Технический заказчик -  физическое или юридическое лицо, которое уполномочено 
застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строи
тельства, реконструкции, в том числе обеспечивать от имени застройщика заключение догово
ров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения и приемки 
работ.

Технические регламенты -  документы, которые приняты международным договором 
Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, 
или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для 
применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в 
том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хране
ния, перевозки, реализации и утилизации).

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи
тального строительства -  виды деятельности, а также объекты, осуществлять и размещать ко
торые на земельных участках разрешено в силу наименования этих видов деятельности и объ
ектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территори
альным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градо
строительного кодекса Российской Федерации и статьей 32 настоящих Правил, и обязательного 
соблюдения требований технических регламентов.

Устойчивое развитие территорий -  обеспечение при осуществлении градостроитель
ной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограни
чение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоя
щего и будущего поколений.

Функциональные зоны -  зоны, для которых документами территориального планиро
вания определены границы и функциональное назначение.

Элемент планировочной структуры -  квартал или микрорайон, границами которого 
являются определенные документацией по планировке территории красные линии либо подле
жащие определению красные линии (в случаях отсутствия документации по планировке терри
тории в соответствии с настоящими Правилами), а также район как совокупность кварталов, 
микрорайонов.
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Этажность здания -  количество этажей, определяемое как сумма наземных этажей, в 
том числе мансардных, технических и цокольного этажа (в случае если верх его перекрытия 
возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два метра).

Помимо понятий, приведенных в настоящей статье, в Правилах используются иные по
нятия Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ни
жегородской области, связанных с регулированием землепользования и застройки.

Статья 2. Назначение и содержание 
Правил землепользования и застройки.

1. Правила в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской 
Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижего
родской области, муниципальными правовыми актами Кстовского муниципального района 
Нижегородской области, сельского поселения «Безводнинский сельсовет» закрепляют в сель
ском поселении «Безводнинский сельсовет» основные положения регулирования вопросов 
землепользования и застройки и их систематизацию, которые основаны на градостроительном 
зонировании - делении всей территории в границах сельского поселения на территориальные 
зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и 
предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих 
территориальных зон.

2. Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий сельского поселения «Без

воднинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, сохране
ния окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории сельского поселения «Безводнинский 
сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

Правила определяют компетенцию органов местного самоуправления и должностных 
лиц сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Ни
жегородской области и уполномоченных исполнительных органов государственной власти 
Нижегородской области в сфере регулирования землепользования и застройки, устанавливают 
права и обязанности участников отношений по использованию земельных участков, по осу
ществлению застройки территории сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовско
го муниципального района Нижегородской области.

3. Правила включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в Правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления 

сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижего
родской области и исполнительными органами государственной власти Нижегородской обла
сти;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка
питального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
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5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
4. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, также должностными лица
ми, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории 
сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижего
родской области.

Статья 3. Субъекты и объекты 
градостроительных отношений.

1. Объектами градостроительных отношений в муниципальном образовании - сельское 
поселение «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской об
ласти является его территория в границах, установленных Законом Нижегородской области от 
16.11.2005 №184-3 «Об административно-территориальном устройстве Нижегородской обла
сти», а также земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на его 
территории.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории сельского поселения 
«Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области явля
ются:

а) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
б) физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Статья 4. Открытость и доступность информации о 
землепользовании и застройке.

1. Правила землепользования и застройки, документы территориального планиро
вания, документация по планировке территории сельского поселения «Безводнинский сельсо
вет»» Кстовского муниципального района Нижегородской области являются открытыми для 
физических и юридических лиц.

2. Администрация сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского му
ниципального района Нижегородской области обеспечивает возможность ознакомления с Пра
вилами путем:

- публикации Правил в официальном печатном издании;
- размещение Правил в сети «Интернет»;
- создания условий для ознакомления с Правилами и градостроительной документацией
в администрации поселения.
3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользо

вания и застройки сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципально
го района Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации, Нижегородской области, муниципальными правовыми актами органов мест
ного самоуправления сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муници
пального района Нижегородской области.

Статья 5. Права, возникшие до введения в действие Правил.

]. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты 
сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижего
родской области по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противо
речащей Правилам.

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до введе
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ния в действие настоящих Правил, являются действительными.
3. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного стро

ительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек 
регулируются гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.

4. Не отвечающие требованиям градостроительных регламентов, установленных в соот
ветствующей территориальной зоне, виды разрешенного использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, их предельные (минимальные и (или) максималь
ные) размеры и предельные параметры могут использоваться без установления срока приведе
ния их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если ис
пользование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

5. Реконструкция указанных в пункте 4 настоящей статьи объектов капитального строи
тельства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с гра
достроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным парамет
рам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использова
ния указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществ
ляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регла
ментом.

6. В случае, если использование указанных в пункте 4 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоро
вья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде
ральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 
объектов.

7. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утвержде
ния Правил, признается действительным вне зависимости от его соответствия классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министер
ства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

Статья 6. Особые положения.

1. Настоящие Правила применяются наряду с:
1) техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке 

в силу - нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному 
закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федера
ции), принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты 
имущества, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) иными нормативными правовыми актами сельского поселения «Безводнинский 
сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области по вопросам регули
рования землепользования и застройки в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Правила могут быть изменены в порядке, установленном главой 5 Правил с уче
том документов территориального планирования, документации по планировке территории, 
изменений в такие документы, такую документацию.

На основании документации по планировке территории, утвержденной Правительством 
Нижегородской области, могут быть внесены изменения в Правила в части уточнения установ
ленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства.

3. Действия и бездействие органов и должностных лиц сельского поселения «Безвод
нинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области землепользо
вания и застройки могут быть обжалованы в суде.
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Глава 2. Регулирование землепользования и застройки 
органами местного самоуправления. 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в 
области градостроительной деятельности.

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области 
градостроительной деятельности относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений, 
если иное не установлено законами и нормативно-правовыми актами Нижегородской области.

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
3) утверждение правил землепользования и застройки поселений, если иное не 

установлено законами и нормативно-правовыми актами Нижегородской области.
4) утверждение подготовленной на основании документов территориального 

планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, если иное не 
установлено законами и нормативно-правовыми актами Нижегородской области.

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях поселений, если иное не 
установлено законами и нормативно-правовыми актами Нижегородской области.

6) принятие решений о развитии застроенных территорий, если иное не установлено 
законами и нормативно-правовыми актами Нижегородской области.

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ;

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользова
ния и застройки сельского поселения «Безводнинский сельсовет» 

Кстовского муниципального района Нижегородской области
1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения 

«Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области (да
лее -  Комиссия ОМСУ) создается для обеспечения выполнения задач градостроительного зони
рования и обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения «Безводнинский 
сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на основе территори
ального планирования и градостроительного зонирования, если иное не предусмотрено Градо
строительным кодексом Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами 
Нижегородской области.

2. Комиссия ОМСУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
и нормативными правовыми актами Нижегородской области.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации сельского поселения 
«Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области.

4. Комиссия ОМСУ:
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1) обеспечивает подготовку проекта Правил;
2) обеспечивает подготовку внесения изменений в правила землепользования и застрой

ки;
3) обеспечивает предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства;
4) обеспечивает предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. В целях реализации полномочий Комиссия ОМСУ имеет право запрашивать и полу

чать необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу.
6. Заседания Комиссии ОМСУ ведет председатель Комиссии ОМСУ, а в случае его от

сутствия - заместитель председателя Комиссии ОМСУ.
Заседание Комиссии ОМСУ считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины от установленного числа членов Комиссии ОМСУ.
7. Решения Комиссии ОМСУ принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии ОМСУ. При равенстве 
голосов голос председателя Комиссии ОМСУ является решающим и оформляются протоколом, 
который подписывается ответственным секретарем Комиссии ОМСУ и утверждается председа
тельствующим на заседании Комиссии ОМСУ.

8. Решения Комиссии ОМСУ вступают в силу с даты подписания протокола заседания 
Комиссии ОМСУ.

9. Заседания Комиссии ОМСУ проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц. В заседаниях Комиссии ОМСУ могут принимать участие эксперты, специалисты, пред
ставители органов местного самоуправления и представители иных заинтересованных сторон. 
Решение о необходимости участия перечисленных лиц принимается председателем Комиссии 
ОМСУ.

Председатель Комиссии ОМСУ назначается из числа представителей исполнительно
распорядительных органов местного самоуправления, входящих в состав Комиссии ОМСУ.

Статья 9. Землепользование и застройка 
земельных участков на территории 

сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского 
муниципального района Нижегородской области.

1. Землепользование и застройка земельных участков на территории сельского поселе
ния «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, 
на которые распространяется действие градостроительных регламентов, могут осуществляться 
правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства с соблюдением 
разрешенного использования объектов их прав.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Разрешенным считается такое использование недвижимости, которое соответствует:
а) градостроительным регламентам по видам разрешенного использования недвижимо

сти для соответствующей зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования;
б) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участ

ков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства;

в) ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строи
тельства, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 
может быть следующих видов:

а) основные виды разрешенного использования;
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б) условно разрешенные виды использования;
в) вспомогательные виды разрешенного использования.
3. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градо

строительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с 
техническими регламентами, региональными нормативами градостроительного проектирова
ния, иными нормативно-техническими документами и обязательными требованиями, установ
ленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов ка
питального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше
ний.

5. Для применения условно разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства необходимо получение разрешения. Выдача указанного разреше
ния осуществляется в порядке, установленном 12 части I Правил.

6. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства могут применяться 
одновременно с условно разрешенными видами использования земельных участков и объектов 
капитального строительства при условии предоставления соответствующего разрешения в по
рядке, установленном статьей 12 части I Правил.

7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и к 
условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в градостроительном 
регламенте вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объек
тов капитального строительства.

8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен на 
территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использова
ния и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью огра
ничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требо
ваний, указанных в части 2 настоящей статьи. При этом применяются более строгие требова
ния, относящиеся к одному и тому же параметру.

9. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все зе
мельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

10. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного ис
пользования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные пара
метры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за ис
ключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

11. Реконструкция указанных в пункте 10 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным пара
метрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использо
вания указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществ
ляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регла
ментом.

12. В случае, если использование указанных в пункте 10 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоро
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вья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде
ральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 
объектов.

Статья 10. Осуществление строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства на территории сельского по

селения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального
района Нижегородской области

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется 
правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства в границах объ
ектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Нижегородской области и муниципальными правовыми актами Кстовского муниципального 
района Нижегородской области, сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского 
муниципального района Нижегородской области.

Данное право может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, ре
конструкцию предоставляемого в соответствии с законодательством о градостроительной дея
тельности Российской Федерации, Нижегородской области.

2. Разрешение на строительство, реконструкцию строительства выдается уполномочен
ным органом администрации сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского му
ниципального района Нижегородской области, если иное не предусмотрено Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации, законами Нижегородской области, нормативными пра
вовыми актами Нижегородской области.

3. Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию обязано осуществлять строи
тельство, реконструкцию в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), проектной доку
ментацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями техни
ческих регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружаю
щей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного 
наследия.

4. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных гра
достроительным регламентом минимальных размеров, либо конфигурация, инженерно- 
геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обра
титься за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. Указанное разрешение предоставляется в 
отношении отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламен
тов.

5. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строительства обладают 
исключительно собственники объектов капитального строительства, являющиеся правооблада
телями земельных участков, либо лица, действующие по поручению таких правообладателей.

6. Ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с законодательством.
7. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган, выдавший разре

шение на строительство, реконструкцию с комплектом документов о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, непосредственно или через многофункциональный центр.

Статья 11. Изменение видов разрешенного использования зе
мельных участков 

и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами.
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1. Порядок изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования определяется градо
строительным законодательством и в соответствии с ним настоящими Правилами, норматив
ными правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами муници
пального образования сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муници
пального района Нижегородской области.

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования реализуется на основании гра
достроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.

3. Правом на изменение вида разрешенного использования земельных участков и объек
тов капитального строительства обладают:

а) собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками распо
ложенных на этих участках зданий, строений, сооружений;

б) собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными участками на 
праве аренды;

в) лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно дого
вору аренды составляет не менее пяти лет (за исключением земельных участков, предоставлен
ных для конкретного вида целевого использования из состава земель общего пользования);

г) лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой составляет ме
нее пяти лет, но при наличии в договоре аренды согласия собственника земельного участка на 
изменение вида разрешенного использования земельного участков (за исключением земельных 
участков, предоставленных для конкретного вида целевого использования из состава земель 
общего пользования);

д) лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве аренды 
при наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение вида разрешенного ис
пользования объектов капитального строительства;

е) собственники помещений в многоквартирных домах -  в случаях, когда одновременно 
имеются следующие условия и соблюдаются следующие требования:

- многоквартирные дома расположены в территориальных зонах, где предусмотрена воз
можность изменения жилого назначения расположенных на первых этажах помещений в нежи
лое;

- обеспечиваются требования о наличии изолированного входа в такие помещения, (минуя 
помещения общего пользования многоквартирных домов);

- соблюдаются требования технических регламентов безопасности (а до введения их в 
действие -  требования строительных норм и Правил, иных обязательных требований);

ж) иные лица, в случаях предусмотренных законодательством.
4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства осуществляется при условии:
а) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида разрешенного ис

пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования, разрешения на условно разрешенный вид использования посредством публич
ных слушаний в порядке, определенном действующим законодательством;

б) выполнения технических регламентов -  в случаях, когда изменение одного вида на дру
гой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости свя
зано с необходимостью подготовки проектной документации и получением разрешения на 
строительство;

в) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разре
шенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, заключения орга
на, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительства, о том, что изменение одного 
вида разрешенного использования на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки проектной
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документации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство -  в со
ответствующих случаях.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства.

1. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка или объекта капитального строительства устанавливается органами местного 
самоуправления сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального 
района Нижегородской области.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории сельского посе
ления «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, 
направляет заявление в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижего
родской области.

3. Орган местного самоуправления сельского поселения «Безводнинский сельсовет» 
Кстовского муниципального района Нижегородской области проводит публичные слушания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, порядком организации и проведения 
публичных слушаний, определенным уставом сельского поселения и главой 4 Правил.

4. Глава администрации сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского 
муниципального района Нижегородской области принимает решение о предоставлении заяви
телю разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слуша
ний.

Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

1. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается 
органами местного самоуправления сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовско
го муниципального района Нижегородской области.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных гра
достроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
направляют заявление в Комиссию ОМСУ.

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при со
блюдении требований технических регламентов.

4. Комиссия ОМСУ не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предо
ставлении разрешения извещает заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний и 
проводит публичные слушания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
порядком организации и проведения публичных слушаний определенным уставом сельского
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поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской об
ласти и Правилами.

5. Глава местной администрации сельского поселения «Безводнинский сельсовет» 
Кстовского муниципального района Нижегородской области принимает решение о предостав
лении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения и уведомляет заявителя о приня
том решении.

Статья 14. Порядок изъятия земельных участков для государ
ственных или муниципальных нужд.

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществ
ляется в соответствии с положениями главы VII Земельным кодексом РФ.

Глава 3. Подготовка документации по планировке 
территории органами местного самоуправления 

Статья 15. Назначение и виды документации 
по планировке территории.

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе
чения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на ко
торых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предна
значенных для строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении за
строенных или подлежащих застройке территорий.

3. Планировка территории осуществляется посредством разработки следующих видов 
документации по планировке территории:

-  проектов планировки территории с проектами межевания в составе проектов плани
ровки территории;

-  проектов планировки территории без проектов межевания в составе проектов плани
ровки территории;

-  проектов межевания территории в виде отдельного документа.
Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется в составе 

проекта межевания территории или в виде отдельного документа.
4. Документация по планировке территории, посредством которой производится уста

новление границ земельных участков, является основанием для формирования земельных 
участков в соответствии с земельным законодательством.

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 
документов территориального планирования, Правил в соответствии с требованиями техниче
ских регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регла
ментов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного насле
дия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом иных доку
ментов сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района 
Нижегородской области.
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Статья 16. Подготовка и утверждение проектов 
по планировке территории.

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов плани
ровочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест
ного значения.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утвер
ждению, и материалов по ее обоснованию, состав и содержание которых должны соответство
вать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания 
территорий.

4. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается админи
страцией сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района 
по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц 
о подготовке документации по планировке территории, если иное не предусмотрено законами 
Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Нижегородской области.

5. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за 
исключением случаев подготовки проектов межевания застроенных территорий и градострои
тельных планов земельных участков по заявлениям физических или юридических лиц, а также 
случая, предусмотренного ч.б ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ) в случаях, предусматри
вающих размещение объектов федерального значения в областях, указанных вч.1 ст. 10 Градо
строительного Кодекса РФ, объектов регионального значения, объектов местного значения му
ниципального района, если размещение таких объектов не предусмотрено документами терри
ториального планирования Российской Федерации в областях, указанных в 4.1 ст. 10 Градо
строительного Кодекса РФ, документами территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, документами территориального планирования муниципального района, а также в 
случаях, не предусматривающих размещения объектов федерального значения, объектов регио
нального значения, объектов местного значения муниципальных районов, при отсутствии гене
рального плана сельского поселения.

6. Документация по планировке территории, представленная уполномоченными органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
утверждается соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъ
екта Российской Федерации, главой местной администрации в течение четырнадцати дней со 
дня поступления указанной документации, если иное не установлено законами Российской Фе
дерации, законами и нормативно-правовыми актами Нижегородской области.

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в 
составе документации по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 17. Проекты межевания территорий.

1. Подготовка проекта межевания территории может осуществляться применительно к 
территории, на которую утвержден проект планировки территории, или к застроенным терри
ториям, расположенным в границах элементов планировочной структуры в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

2. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов пла
нировки территорий или в виде отдельного документа.
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3. Состав материалов проекта межевания определен Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Статья 18. Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков.

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется примени
тельно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в виде от
дельного документа, в порядке установленным градостроительным законодательством Россий
ской Федерации и Нижегородской области.

3. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информа
ция о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.

4. Градостроительный план земельного участка является основанием для:
-  подготовки проектной документации для строительства, реконструкции объекта капи

тального строительства;
-  выдачи разрешения на строительство;
-  выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в порядке, 

установленным градостроительным законодательством Российской Федерации и муниципаль
ными правовыми актами сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муници
пального района Нижегородской области, если иное не установлено нормативно-правовыми 
актами и законами Нижегородской области.

Статья 19. Развитие застроенных территорий.

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировоч
ной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов 
планировочной структуры или их частей.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается органом местного само
управления поселения, органом местного самоуправления городского округа по инициативе ор
гана государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправле
ния, физических или юридических лиц при наличии градостроительного регламента, а также 
региональных и местных нормативов градостроительного проектирования (при их отсутствии - 
утвержденных органом местного самоуправления расчетных показателей обеспечения такой 
территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженер
ной инфраструктуры), если иное не установлено законами и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области.

3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой тер
ритории расположены:

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании 
утвержденных органами местного самоуправления сельского поселения «Безводнинский сель
совет» Кстовского муниципального района в установленном порядке муниципальных адресных 
программ.

На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут 
быть расположены иные объекты капитального строительства, вид разрешенного использова
ния и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту.
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4. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, не мо
гут быть расположены иные объекты капитального строительства, за исключением указанных в 
части 3 настоящей статьи.

5. В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее местопо
ложение и площадь, территории, перечня адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих 
сносу или реконструкции принимается в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Нижегородской области.

6. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии 
застроенной территории, заключенном в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Нижегородской области, законами 
Нижегородской области.

Статья 20. Комплексное освоение территории.

1. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по пла
нировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, строи
тельство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, комму
нальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией 
по планировке территории.

2. Договор комплексного освоения территории заключается органами местного само
управления сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального рай
она Нижегородской области, предоставляющим земельный участок для комплексного освоения 
территории, и юридическим лицом, признанным победителем аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, или юридическим лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в этом аукционе, или заявителем, признанным единственным участником такого 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, в порядке опре
деленном законодательством о градостроительной деятельности.

3. Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, 
предоставленного в аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении терри
тории, или в границах земельных участков, образованных из такого земельного участка.

Глава 4. Проведение публичных слушаний по вопросам зем
лепользования и застройки. 

Статья 21. Общие положения о публичных слушаниях.

1. Публичные слушания - форма реализации прав жителей сельского поселения на уча
стие в процессе принятия решений органами местного самоуправления сельского поселения 
посредством проведения публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
селения по вопросам местного значения.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Депутатов сельского 
поселения, Главы сельского поселения.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки на территории сель
ского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегород
ской области организуются и проводятся органами местного самоуправления сельского поселе
ния «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, зако
нами Нижегородской области, Уставом сельского поселения и Правилами.

Не допускается принятие муниципального правового акта, проект которого выносится на 
публичные слушания, до получения результатов публичных слушаний.
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3. Публичные слушания проводятся в помещении, пригодном для размещения в нем 
представителей различных групп населения, права и законные интересы которых затрагивают 
вопросы, вынесенные на публичные слушания. Организатор слушаний не вправе ограничить 
доступ в помещение заинтересованных лиц или их представителей.

4. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний осуществ
ляются открыто и гласно. Участники публичных слушаний вправе свободно высказывать свое 
мнение и вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественные (пуб
личные) слушания.

Мнение жителей сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муници
пального района Нижегородской области Кстовского муниципального района Нижегородской 
области, выявленное в ходе публичных слушаний, носит рекомендательный характер.

5. На публичные слушания по вопросам землепользования и застройки в обязательном 
порядке выносятся:

-  проект Правил и проекты внесения изменений в Правила;
-  проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
-  вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе

мельных участков и объектов капитального строительства;
-  вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
6. Комиссия ОМСУ в ходе подготовки к проведению публичных слушаний:
-  обеспечивает возможность ознакомления со всеми материалами, представляемыми на 

публичные слушания;
-  доводит до населения информацию о содержании проекта муниципального правового 

акта, организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления предста
вителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта на собраниях жителей, в пе
чатных средствах массовой информации, на официальном сайте сельского поселения;

-  определяет список докладчиков - разработчиков проекта муниципального правового 
акта или вопроса, выносимого на публичные слушания;

-  принимает от жителей сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского 
муниципального района Нижегородской области Кстовского муниципального района Нижего
родской области предложения и замечания по проекту правового акта или вопросу, выносимо
му на публичные слушания;

- анализирует и обобщает замечания и предложения, поступившие от сельского поселе
ния «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области 
Кстовского муниципального района Нижегородской области по проекту правового акта или во
просу, выносимому на публичные слушания;

-  обеспечивает участие лиц, направивших предложения, рекомендации и замечания по 
вопросу, выносимому на публичные слушания.

Поступившие предложения и замечания обобщаются, учитываются при доработке про
ектов муниципальных правовых актов и включаются в протокол публичных слушаний.

7. До начала публичных слушаний Комиссия ОМСУ проводит регистрацию участников 
публичных слушаний.

8. При проведении публичных слушаний ведется протокол, в котором указываются сле
дующие данные:

-  дата, время и место проведения публичных слушаний;
-  полное наименование рассматриваемого проекта муниципального правового акта или 

вопроса, выносимого на публичные слушания;
-  количество участников публичных слушаний;
-  фамилия, имя, отчество председательствующего и секретаря публичных слушаний;
-  список участвующих в публичных слушаниях приглашенных лиц, докладчиков, экс

пертов и специалистов;
-  фамилия, имя, отчество выступающих;
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-  краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу.
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены за

мечания и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний. При отсутствии предложений от жителей сельского поселе
ния «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области 
Кстовского муниципального района Нижегородской области в протоколе делается соответ
ствующая запись.

Протокол подписывается председательствующим и секретарем публичных слушаний.
К протоколу публичных слушаний прилагаются регистрационные листы с указанием 

фамилий, места жительства или работы участников публичных слушаний.
9. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуж

даемого проекта и не проводят каких-либо голосований.
10. Неявка на публичные слушания жителей, заявивших о своем намерении принять уча

стие в них, не является основанием для переноса или повторного проведения публичных слу
шаний. Мнение жителей по обсуждаемому вопросу в данном случае считается положительным.

11. После проведения публичных слушаний Комиссия ОМСУ готовит заключение о ре
зультатах публичных слушаний.

12. Заключение по результатам публичных слушаний публикуются в средствах массовой 
информации либо обнародуются иным способом в соответствии с действующим законодатель
ством.

Статья 22. Особенности проведения 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за

стройки и внесению в них изменений.

1. Публичные слушания по проекту Правил проводятся Комиссией ОМСУ на всей тер
ритории сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района 
Нижегородской области Кстовского муниципального района Нижегородской области, с участи
ем всех заинтересованных лиц.

Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил составляет не менее двух 
и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки Правил применительно к части территории сельского поселения 
«Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области 
Кстовского муниципального района Нижегородской области публичные слушания по проекту 
Правил проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капи
тального строительства, находящихся в границах указанной части территории поселения. В 
случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный ре
гламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по вне
сению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой уста
новлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слу
шаний не может быть более чем один месяц.

2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил на прове
дение публичных слушаний Комиссия ОМСУ в обязательном порядке организует выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил, выступления представителей орга
нов местного самоуправления, разработчиков проекта Правил на собраниях жителей, в печат
ных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

3. Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию ОМСУ свои пред
ложения и замечания, касающиеся проекта Правил, для включения их в протокол публичных 
слушаний.

4. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил и внесению в них 
изменений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова
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ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офици
альном сайте сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального 
района Нижегородской области Кстовского муниципального района Нижегородской области в 
сети "Интернет".

Статья 23. Особенности проведения публичных слушаний по про
екту планировки территории ипроекту межевания территории.

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правооб
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на ука
занной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа
цией таких проектов.

2. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные воз
можности для выражения своего мнения.

3. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже
вания территории вправе представить в администрацию сельского поселения «Безводнинский 
сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области Кстовского муници
пального района Нижегородской области предложения и замечания, касающиеся проекта пла
нировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публич
ных слушаний.

4.Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовско
го муниципального района Нижегородской области Кстовского муниципального района Ниже
городской области в сети "Интернет".

5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей сельского поселе
ния «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области 
Кстовского муниципального района Нижегородской области о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев.

6. На основании утвержденной документации по планировке территории могут быть 
внесены изменения в Правила в части уточнения установленных градостроительным регламен
том предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капиталь
ного строительства.

Статья 24. Особенности проведения публичных слушаний по во
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования и по вопросу предоставления разрешений на откло
нения от предельных параметров разрешенного строительства, ре

конструкции объектов капитального строительства.

1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен
ный вид использования, по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах
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которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применитель
но к которым запрашивается разрешение.

2. Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов
но разрешенный вид использования и по вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ
ком, применительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра
шивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель
ства, применительно к которому запрашивается разрешение.

Участникам публичных слушаний по обсуждению заявления о предоставлении разреше
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ
ектов капитального строительства обеспечивается возможность ознакомления с представлен
ными обосновывающими материалами.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воз
действие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладате
лей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия.

3. Комиссия ОМСУ не позднее 10 календарных дней со дня поступления заявления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства извещает заинтересованных лиц о проведении 
публичных слушаний и проводит публичные слушания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, порядком организации и проведения публичных слушаний, определен
ным уставом сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального 
района Нижегородской области и Правилами.

4. Лица, ответственные за проведение публичных слушаний, направляют извещения о 
проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие гра
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает
ся данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капиталь
ного строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

5. Срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи
тельства, по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с момента 
оповещения жителей сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муници
пального района Нижегородской области о времени и месте их проведения до дня опубликова
ния заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
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Глава 5. Внесение изменений в Правила землепользования и за
стройки.

Статья 25. Основания для внесения изменений в Правила земле
пользования и застройки.

1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землеполь
зования и застройки являются:

1) несоответствие Правил генеральному плану сельского поселения «Безводнинский 
сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, схеме территориаль
ного планирования Кстовского муниципального района Нижегородской области, возникшее в 
результате внесения в них изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов.

Статья 26. Порядок внесения изменений в Правила землепользова
ния и застройки.

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в поряд
ке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ес
ли иное не предусмотрено законами и нормативно-правовыми актами Нижегородской области.

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении из
менений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 
генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципально
го района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори
ального планирования муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении гра
достроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комис
сию ОМСУ, если иное не предусмотрено законами и нормативно-правовыми актами Нижего
родской области, направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользо
вания и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капи
тального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размеще
нию объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объ
ектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать по
рядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселе
ния, территории городского округа, межселенных территориях;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладате
лям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реа
лизуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Комиссия ОМСУ, если иное не предусмотрено законами и нормативно-правовыми ак
тами Нижегородской области, в течение тридцати дней со дня поступления предложения о вне
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сении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключе
ния, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложе
нием изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложе
ния с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администра
ции.

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии ОМСУ, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесе
нии изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о вне
сении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителям.

ЧАСТЬ II. 
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 

Глава 6. Карта градостроительного зонирования. 

Статья 27. Карта градостроительного зонирования сельского 
поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского 
муниципального района Нижегородской области.

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных 
зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого зе
мельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного 
участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зо
нах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к 
одному земельному участку.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурно
го наследия. Границы указанных зон и территорий могут отображаться на отдельных картах.

Статья 28. Порядок установления территориальных зон.

1. Границы территориальных зон установлены с учетом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов су

ществующего и планируемого использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Гене

ральным планом сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального 
района Нижегородской области;

- требований определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- сложившейся планировки территории сельского поселения «Безводнинский сельсовет» 

Кстовского муниципального района Нижегородской области и существующего землепользова
ния;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 
расположенным на смежных земельных участках.

2. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или бо
лее территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования.

3. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования сельского 
поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской об
ласти определены по:

- осевым линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки про
тивоположных направлений;
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- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам или осям полос отвода для коммуникаций;
- административным границам сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстов

ского муниципального района Нижегородской области;
- естественным границам природных объектов;
- границам территорий объектов культурного наследия;
- иным границам.
4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

5. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2009 г. № 688 "Об утверждении Правил установления на местности границ объектов земле
устройства" характерные точки границ территориальных зон, зон с особыми условиями исполь
зования территорий межевыми знаками не закрепляются, а обозначаются на местности опозна
вательными (информационными) и иными предупреждающими знаками в случае, если это 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Зоны с особыми условиями использования территории. 

Статья 29. Осуществление землепользования и застройки в зонах с 
особыми условиями использования территории.

1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования террито
рии сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муниципального района Ни
жегородской области осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и регио
нальным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использова
ния территорий изложенных в том числе в Приложении к главе 7 «Зоны с особыми условиями 
использования территории» Правил;

2) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, 
экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития 
территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Статья 30. Охранные зоны.

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транс
портной и иной инфраструктуры, а также исключения возможности их повреждения устанавли
ваются охранные зоны таких объектов.

2. Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной экс
плуатации объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Рос
сийской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики устанавливаются охран
ные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категории 
земель, в состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких охранных 
зон и использования соответствующих земельных участков определяется Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас
положенных в границах таких зон".

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из 
требований к границам установления охранных зон. Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий элек
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тропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 
следующем расстоянии:

Проектный номинальный 
класс напряжения, кВ

Расстояние, м

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных 
по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответ

ствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными 
допустимыми расстояниями от таких линий)

1 -2 0 10(5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, разме
щенных в границах населенных пунктов)

35 15

110 20

150, 220 25

300, 500, +/-400 30

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине 
прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на рас
стоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах 
под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей 
части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от 
водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, 
озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикаль
ными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов 
при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для не
судоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль 
воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного простран
ства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной верти
кальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на 
расстоянии, указанном в подпункте "а", применительно к высшему классу напряжения под
станции.

3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утвержде
нии правил охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных сетей устанав
ливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 
медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны прово
да и 2 метров - с противоположной стороны;
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в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от мате
риала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоя
нии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограничен
ной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для 
газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, 
водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны 
газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно
кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой сто
роны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубо
провода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопро
вода.

4. Охранные коридоры автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с прика
зом Министерства транспорта российской Федерации от 13.01.2010 № 4 "Об установлении и 
использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения", а также на 
основании Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации".

5. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентирует
ся действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правила
ми.

Статья 31. Санитарно-защитные зоны.

1. 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 -  ССЗ) таких 
объектов.

2. На территории СЗЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается специальный режим исполь
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».

3. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно
защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и пра
вилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, 
складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным 
органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая от
дельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие тер
ритории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 
детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздо
ровительные учреждения общего пользования.

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленно
сти не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных
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средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольствен
ного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

6. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта 
или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские 
бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поли
клиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты 
торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для 
хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзит
ные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины 
для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической 
воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозапра
вочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

7. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 
складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных ве
ществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объ
ектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 
здоровье.

8. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта 
и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы 
автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно
защитной зоны.

9. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как ре
зервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой тер
ритории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

10. Использование земельных участков в границах санитарно-защитной зоны в целях 
производственной и промышленной деятельности возможно после утверждения внесения соот
ветствующих изменений в генеральный план сельского поселения «Безводнинский сельсовет» 
Кстовского муниципального района Нижегородской области, последующего внесения измене
ний в настоящие Правила и отнесения таких территорий к производственным зонам.

Статья 32. Водоохранные зоны

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, сани
тарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных терри
торий в соответствии с Водным кодексом РФ, устанавливаются водоохранные зоны и прибреж
ные защитные полосы.

2. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой ли
нии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на кото
рых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и ис
тощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и дру
гих объектов животного и растительного мира.

3. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельно
сти.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 
или ручьев протяженностью:

31



1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо

охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для ис
токов реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, располо
женного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного кило
метра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохрани
лища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого 
водотока

7. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунк
тов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обору
дованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за ис
ключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов раз
мещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструк
туры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в обла
сти охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций техниче
ского обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляют
ся пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископае
мых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного тех
нического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 "О недрах").

8. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечи
вающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осу
ществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законода
тельством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняю
щих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливне
вые системы водоотведения;
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2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные си
стемы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, та
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исхо
дя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и си
стемы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых матери
алов.

9. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоя
щей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
10. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защит

ных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, 
осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 10.01.2009 № 17 "Об утверждении Правил установления на местности границ водо
охранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов".

11. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установ

ленных Лесным кодексом Российской Федерации;
2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том 

числе в научных целях;
3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
4) создание и эксплуатация лесных плантаций;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объек

тов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологиче
скому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 
водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнитель
ной власти.

Статья 33. Зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения (далее -  ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположе
ны.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо
снабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются для подземного источ
ника и для поверхностного источника в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений 
и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных соору
жений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 
(пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязне
ния воды источников водоснабжения.
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Для подземного источника граница первого пояса устанавливается на расстоянии не ме
нее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не 
менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на рас
стоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабже
ния для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гид
рогеологических расчетов.

В 1 поясе зоны санитарной охраны не допускается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
- прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений.
Для поверхностного источника граница первого пояса ЗСО водопровода устанавливает

ся, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а) для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне - 

осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала 

менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при 
летне - осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной 
не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться 
в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех 
направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза 
воды при летне - осенней межени.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохра
нилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических 
условий в соответствии с пунктами 2.3.2, 2.3.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра
ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

К территории первого пояса ЗСО подземного и поверхностного источника водоснабже
ния предъявляются следующие требования:

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного 
стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 
должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имею
щие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопровод
ных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение 
жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 
удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближай
шую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных 
сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 
территории второго пояса.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории 
водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной 
полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
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от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не 
менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные 

станции и др.) - не менее 15 м.

Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) 

народов Российской Федерации
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историче

ской среде на сопряженной с ним территории в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-Ф3"0б объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" устанавливаются зоны охраны объекта культурного насле
дия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охра
няемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом 
зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного 
наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного 
наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной дея
тельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охра
ны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проек
том объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному 
объекту культурного наследия не предъявляется.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного насле
дия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в гра
ницах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах тер
риторий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного 
наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - уполномоченным органом госу
дарственной власти Нижегородской области по согласованию с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального 
значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, 
установленном законами Нижегородской области.

2. Установление на местности границ зон охраны объекта культурного наследия, 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использо
вания земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам 
в границах территорий данных зон, осуществляется в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства Российской Федерации.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

На территории сельского поселения Безводнинский сельсовет Кстовского муниципаль
ного района Нижегородской области находятся следующие объекты культурного наследия.
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№
п/п

Наименование
объекта

Датиров
ка

Категория 
историко- 
культурног 
о значения

Документ об 
отнесении к 
ОКН/ВОКН

Вид ОКН Общая
видовая

принадлеж
ность

Местонахождение
объекта

1 Стоянка 
Безводное-1

11 тыс. 
до н.э.

Объект 
культурног 
о наследия 
федеральн 

ого 
значения 

(Ф)

Решение Ис
полнительного 
комитета Горь

ковского об
ластного Сове

та народных 
депутатов от 
18.12.1989 № 

471
(далее -4 7 1 )

Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, 3,8 км 
к юго-востоку 
* в 3,65 км к юго- 

востоку от юго- 
восточной 
периферии с. 
Безводное, в 4,6 км 
к юго-востоку от 
сельской церкви (с. 
Безводного) по 
азимуту 120°

2 Стоянка
Безводное-2

VII-VI
тыс. 
до н.э.

Ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 2 км 
к юго-востоку

3 Стоянка 
Безводное-3 * 
разрушена

Ill тыс. 
до н.э.

Ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 3,9 
км к юго-востоку

4 Стоянка 
Безводное-4 
* разрушена

III тыс. 
до н.э.

Ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 4 км 
к юго-востоку

5 Стоянка 
Безводное-5 
* разрушена

II тыс. 
до н.э.

Ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 4 км 
к юго-востоку

6 Стоянка 
Безводное-6 
* разрушена

III-II
тыс. 
до н.э.

Ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 4,2 
км к юго-востоку

7 Стоянка 
Безводное-7 
* разрушена

VI тыс. 
до н.э.

Ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 4,4 
км к юго-востоку

8 Стоянка 
Безводное-8 
* разрушена

III-I1
тыс. 
до н.э.

Ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 4,5 
км к юго-востоку

9 Стоянка 
Безводное-9 * 
разрушена

II тыс. 
до н.э.

Ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 4,6 
км к юго-востоку

10 Стоянка 
Безводное-10

VI-V
тыс. 
до н.э.

Ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 4,8 
км к юго-востоку 
* в 4,55 км к юго- 
востоку от юго- 
восточной 
периферии с. 
Безводное, в 5,45 км 
к юго-востоку от 
сельской церкви (с. 
Безводного) по 
азимуту 130°

11 Стоянка 
Безводное-11

IV тыс. 
до н.э.

Ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 4,9 
км к юго-востоку

12 Стоянка 
Безводное-12

III тыс. 
до н.э.

Ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 5 км 
к юго-востоку
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13 Стоянка 
Безводное-13

III-II
тыс. 
до н.э.

ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 5,1 
км к юго-востоку

14 Стоянка 
Безводное-14

IV тыс. 
до н.э.

ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 5,2 
км к юго-востоку 
* в 5,9 км к юго- 
востоку от юго- 
восточной 
периферии с. 
Безводное (по 
азимуту 135°), в 5,0 
км к юго-востоку от 
сельской церкви (с. 
Безводного) по 
азимуту 134°

15 Стоянка 
Безводное-15

III тыс. 
до н.э.

ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 4,5 
км к юго-востоку 
*в 4,45 км к юго- 
востоку от юго- 
восточной 
периферии с. 
Безводное (по 
азимуту 136°), в 
5,35 км к юго- 
востоку от сельской 
церкви (с. 
Безводного) по 
азимуту 136°

16 Стоянка 
Безводное-16

II тыс. 
до н.э.

ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 4,5 
км к юго-востоку 
* в 4,35 км к юго- 

востоку от юго- 
восточной 
периферии с. 
Безводное (по 
азимуту 140°), в 
5,25 км к юго- 
востоку от сельской 
церкви (с. 
Безводного) по 
азимуту 140°

17 Стоянка 
Безводное-17

II тыс. 
до н.э.

ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 4,4 
км к юго-востоку 
* в 4,45 км к юго- 
востоку от юго- 
восточной 
периферии с. 
Безводное (по 
азимуту 133°), в 
5,35 км к юго- 
востоку от сельской 
церкви (с. 
Безводного) по 
азимуту 133°

18 Стоянка 
Безводное-18 
* разрушена

VI тыс. 
до н.э.

ф 471 Памятник Памятник
археологии

с. Безводное, в 3,8 
км к юго-востоку
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19 Стоянка
Безводное-22

II тыс. 
до н.э.

Ф Постановление 
Правительства 
Нижегородской 
области от 
30.04.2002 №
81 (далее -  81)

Памятник Памятник
археологии

село Безводное, в 
1,8 км к северо- 
востоку, на верхней 
площадке правого 
коренного берега 
реки Волги и левого 
берега старого рус
ла реки Кудьмы

20 Стоянка
Безводное-23

II тыс. 
до н.э.

Ф 81 Памятник Памятник
археологии

село Безводное, в 
1,83 км к северо- 
востоку, в 40 м к 
западу от стоянки 
Безводное-22; на 
нижней площадке 
мыса правого бере
га реки Волги

21 Стоянка 
Великий Враг-1

II
тыс.до

н.э.

Ф 81 Памятник Памятник
археологии

село Великий Враг, 
в 0,3 км к западу от 
церкви, на правом 
берегу реки Волги, 
левом мысу оврага, 
по дну которого 
проведен съезд к 
реке, в конце улицы 
Волжской

22 Стоянка Ватома- 
1

2-ая 
половин 

a l l  -I 
тыс. до 

н.э.

Ф 81 Памятник Памятник
археологии

город Кстово, в 5,3 
км к северу-северо- 
востоку, в 4 км к 
северу-северо- 
западу от села 
Зименки, на южном 
берегу озера 
Колодовец, в 0,5 км 
от впадения в него 
реки Ватомы

23 Стоянка Шава-3 II тыс. 
до н.э.

Ф 81 Памятник Памятник
археологии

село Шава, в 3,2 км 
к северо-западу, на 
восточном берегу 
пересыхающей ста
рицы реки Кудьмы

24 Поселение Без
водное - 2

II тыс. 
до н.э.; 
2-я пол. 

I тыс. 
н.э.; 14- 

17 вв.

Выявленн 
ый объект 
культурног 
о наследия 
(далее -  
ВОКН)

ст. 16.1 Феде
рального зако

на от 
25.06.2002 г. № 

73-ФЗ

Памятник Памятник
археологии

в 3,1 км к юго- 
востоку от с. 
Безводное, к западу 
от родника «Святой 
ключ», в 0,8 км к 
востоку -  северо- 
востоку от 
грунтового 
могильника 
Безводное - 2

25 Грунтовый мо
гильник Безвод
ное -  2 (Безвод- 
нинский)

2-я пол. 
I тыс. 

до н.э.

ВОКН ст. 16.1 Феде
рального зако

на от 
25.06.2002 г. № 

73-Ф3

Памятник Памятник
археологии

В 3 км к юго- 
востоку от с. 
Безводное
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26 Стоянка Безвод
ное-19
* поселение Без
водное-19

II тыс. 
до н.э.

ВОКН Приказ комите
та по охране и 
использованию 
историко- 
культурного 
наследия Ниж
него Новгорода 
и Нижегород
ской области от 
03.03.2000 № 3 -  
ОД
(далее - 3 - 0 Д)

Памятник Памятник
археологии

с.Безводное, в 4 км 
к юго-востоку, на 
понижении гривы 
первой
надпойменной 
террасы правого 
берега реки Волги и 
реки Кудьмы

* в 4,5 км к юго- 
востоку от юго- 
восточной 
периферии с. 
Безводное (по 
азимуту 131 °), в 
5,43 км к юго- 
востоку от сельской 
церкви (с. 
Безводного) по 
азимуту 131°

27 Стоянка Безвод- 
ное-20

* поселение Без- 
водное-20

II тыс. 
до н.э.

ВОКН з-од Памятник Памятник
археологии

с.Безводное, в 3,9 
км к юго-востоку, 
на узкой площадке 
гривы первой 
надпойменной тер
расы правого берега 
реки Волги и реки 
Кудьмы
* в 4,4 км к юго- 
востоку от юго- 
восточной перифе
рии с. Безводное 
Кстовского района 
Нижегородской об
ласти (по азимуту 
131°), в 5,33 км к 
юго-востоку от 
сельской церкви (с. 
Безводного) по ази
муту 131°
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28 Стоянка Безвод- 
ное-21

* поселение Без- 
водное-21

VII - VI 
тыс. 

до н.э., 
вторая 

полови
на I -  

начало 
II тыс. 

н.э.

ВОКН 3-ОД Памятник Памятник
археологии

с.Безводное, в 4 км 
к юго-востоку, на 
площадке низкого 
уровня первой 
надпойменной тер
расы правого берега 
реки Волги и реки 
Кудьмы
* в 4,4 км к юго- 
востоку от юго- 
восточной перифе
рии с. Безводное 
Кстовского района 
Нижегородской об
ласти (по азимуту 
132°), в 5,33 км к 
юго-востоку от 
сельской церкви (с. 
Безводного) по ази
муту 132°

29 поселение
Безводное-25

-  нача
ло IV 

тыс. до 
н.э.; 

середин 
а XIII — 
XIV вв.

ВОКН ст. 16.1 Феде
рального зако

на от 
25.06.2002 г. № 

73-ФЗ

Памятник Памятник
археологии

располагается в 4,4 
км к юго-востоку от 
юго-восточного 
конца с. Безводное 
Кстовского района 
Нижегородской об
ласти по азимуту 
138° и в 5,35 км по 
тому же направле
нию от церкви ука
занного населённо
го пункта

30 поселение
Шава-9

II тыс. 
до н.э.; 
середи

н а -  
вторая 

полови
на I 
тыс. 
н.э.; 
XVI- 

XVII вв.

ВОКН ст. 16.1 Феде
рального зако

на от 
25.06.2002 г. № 

73-Ф3

Памятник Памятник
археологии

располагается в 2,4 
км к северо-северо- 
востоку (по азимуту 
5°) от северной 
окраины с. Шава 
Кстовского района 
Нижегородской об
ласти, в 2,6 км к 
северо-северо- 
западу от церкви в 
с. Шава (по азимуту 
355°), в 6,1 км к 
юго-востоку от юго- 
восточного конца с. 
Безводное Кстов
ского района Ниже
городской области 
по азимуту 128°.
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31 поселение
Шава-10

вторая 
полови
на II -  

начало I 
тыс.до 

н.э.; 
VIII -  
IV вв. 
до н.э.

ВОКН ст. 16.1 Феде
рального зако

на от 
25.06.2002 г. №  

73-ФЗ

Памятник Памятник
археологии

располагается в 2,65 
км к северу(по  
азимуту 0°) от се
верной окраины с. 
Шава Кстовского 
района Нижегород
ской области, 
в 2,8 км к северо- 
северо-западу от 
церкви в
с. Шава (по азимуту 
350°), в 5,5 км к 
юго-востоку от юго- 
восточного конца 
с. Безводное Кстов
ского района 
Нижегородской об
ласти по азимуту 
126°

32 Старообрядческа
я
(Австрийская)
церковь

начало 
XX в.

Объект 
культурног 
о наследия 
региональн 
ого
значения 
(далее - Р)

Решение Ниже
городского об
ластного Сове
та народных 
депутатов от 
30.11.93 № 368- 
м (далее -  368- 
м)

Памятник Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектур 

ы

с. Безводное, 
Клубная ул.
* Клуб мая ул., 3

33 Производственн
ый
корпус завода 
Ф. Чупрунова

начало 
XX в.

Р 368-м Памятник Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектур 

ы

с. Безводное, 
пер. Куйбышева

34 Водонапорная
башня

начало 
XX в.

Р 368-м Памятник Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектур 

ы

с. Безводное, 
ул. Ленина

35 Дом А.М. 
Савельичева с 
резьбой

2-я пол 
XIX в.

Р Решение Горь
ковского обл
исполкома от 
03.1 1.83 № 5 5 9

Памятник Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектур 

ы

с. Безводное, 
ул. Первого Мая, 
228

*ул. Пионерская, 
дом 3

36 Троицкая
церковь

1896 г. Р 471 Памятник Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектур 

ы

с. Безводное,
*ул. Первого Мая

37 Дом П. 
Шулешовой

начало 
XX в.

Р 368-м Памятник Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектур 

ы

с. Безводное, 
Советская ул., 1 ОБ

*ул. Советская, дом 
11
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38 Дом П. 
Шулешовой

конец 
XIX в.

Р 368-м Памятник Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектур 

ы

с. Безводное, 
Советская ул., 16А

39 Жилой дом с 
глухой резьбой

середин
а

XIX в.

Р 368-м Памятник Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектур 

ы

с. Безводное, 
Советская ул., 29

40 Сельское
кладбище

XVIII-
XX вв.

Р Постановление 
Законодательно 

го Собрания 
Нижегородской 

области от 
21.06.94 № 38

Памятник Памятник
истории

с. Безводное,
территория
кладбища

41 Казанская
церковь

1792 г. Ф Указ Президен
та Российской 
Федерации от 
20.02.95 № 176

Памятник Памятник 
градострои 
тельства и 
архитектур 

ы

с. Великий Враг

42 Здание 
санатория, 
где жил писатель 
А.Н. Толстой

1941 г. Р 471 Памятник Памятник
истории

Санаторий Зименки 
*д. Зименки, 
Санаторий 
«Зименки», 
спальный корпус № 
4
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43 Ансамбль Р Постановление Ансамбль Памятник д. Зименки
усадьбы Законодатель градострои
Дадиани- ного Собрания тельства и *санаторий
Башкировых Нижегородской архитектур «Зименки», дом 1,
1. Усадебный 1-я пол. области от ы спальные корпуса
дом Дадиани XIX в. 17.06.99 № 161 № 2,4,5

2. Флигель 2-я пол.
XIX в.

3-4 . Дачные конец
корпуса XIX в. -
Башкировых начало

XX в.

5. Водонапорная конец
башня XIX в. -

начало
XX в.

6. Каретник конец
XIX в. -
начало
XX в.

7. Питьевой
фонтан начало
минеральной XX в.
воды (чугунное
литье)
8. Пограничные
земляные вал и
ров

9. Усадебный
парк

ЧАСТЬ III.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 

Статья 35. Порядок установления 
градостроительных регламентов.

1. Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, 
устанавливается единый градостроительный регламент. Градостроительный регламент терри
ториальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застрой
ки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений.

2. Градостроительный регламент установлен для каждой территориальной зоны индиви
дуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территори
ального сочетания различных видов использования земельных участков.

3.Градостроительные регламенты установлены с учетом:
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-фактического использования земельных участков и объектов капитального строитель
ства в границах территориальной зоны;

-возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов су
ществующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных доку
ментами территориального планирования сельского поселения;

-видов территориальных зон;
-требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природ

ных территорий и иных природных объектов.
4. Действие установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов 

распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строитель
ства, расположенные в пределах границ территориальных зон, установленных на карте градо
строительного зонирования сельского поселения «Безводнинский сельсовет» Кстовского муни
ципального района Нижегородской области.

5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного ис
пользования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные пара
метры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за ис
ключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

6. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями зе
мельных участков и объектов капитального строительства независимо от форм собственности и 
иных прав на такие объекты недвижимого имущества, иными физическими и юридическими 
лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления при осуществлении планировки территории, архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капи
тального строительства и иных действий, связанных с осуществлением градостроительной дея
тельности и земельными отношениями на территории сельского поселения «Безводнинский 
сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области.

7. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
а) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государствен

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий
ской Федерации;

б) в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявлен
ными объектами культурного наследия;

в) в границах территорий общего пользования;
г) предназначенные для размещения и (или) занятые линейными объектами;
д) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ре

монта и приспособлении объектов культурного наследия принимаются в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

8. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, зе
мель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сель
скохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 
участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития.
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Статья 36. Состав градостроительных регламентов.

1. Градостроительный регламент в отношении земельных участков и объектов капиталь
ного строительства, расположенных в границах соответствующей территориальной зоны, уста
новленной на карте градостроительного зонирования, включает:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства (основные, условно разрешенные, вспомогательные);

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые могут включать:

-  предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, (пло
щадь);

-  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи
тельство зданий, строений, сооружений;

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
-  максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка;

-  иные показатели.
Применительно к каждой территориальной зоне могут устанавливаться указанные в 

настоящей статье размеры и параметры, их сочетания.
2. Допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, соци

ального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от 
предельных параметров, установленных настоящими Правилами, в следующих случаях:

-  обеспечение переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;
-  ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-  обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей.

Статья 37. Предельные (минимальные и/или максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
1. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства включают в себя:

а) предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь;

б) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи
тельство зданий, строений, сооружений;

в) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооруже
ний;

г) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка;

д) иные показатели.
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Статья 38. Общие требования к видам разрешенного использова
ния земельных участков и объектов капитального строительства.

1. В пределах одного земельного участка (в том числе в пределах одного здания) допус
кается, при соблюдении действующих нормативов, размещение двух и более разрешенных ви
дов использования (основных, условных и вспомогательных). При этом размещение в пределах 
участков жилой застройки объектов общественно-делового назначения, рассчитанных на прием 
посетителей, допускается только в случае, если они имеют обособленные входы для посетите
лей, подъезды и площадки для парковки автомобилей.

2. Размещение условно разрешенных видов использования на территории земельного 
участка может быть ограничено по объемам разрешенного строительства, реконструкции объ
ектов капитального строительства. Ограничение устанавливается в составе разрешения на 
условно разрешенный вид использования с учетом:

-  возможности обеспечения указанного вида использования системами социального 
(только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно- 
технического обеспечения;

-  возможности обеспечения условий для соблюдения прав и интересов владельцев 
смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц;

-возможности снижения негативного воздействия на окружающую среду.
3. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования в для 

производственных зон, коммунально-складских зон, зон инженерной и транспортной инфра
структур в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при 
условии не распространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ соответству
ющей территориальной зоны, а для жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного 
назначения -  за пределы границ земельного участка, на территории которых находятся указан
ные объекты.

4. Земельные участки общего пользования могут включаться в состав различных терри
ториальных зон и не подлежат приватизации.

6. В случае если земельный участок и (или) объект капитального строительства распо
ложены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, то правовой режим землепользования и застройки территории указан
ного земельного участка определяется совокупностью требований данного ограничения, и 
ограничений, указанных в главе 7 Правил. При этом применяются более строгие требования, 
относящиеся к одному и тому же параметру.

7. Земельные участки и объекты капитального строительства в состав различных терри
ториальных зон, включенные в состав планируемых территорий общего пользования и по ре
зультатам рабочего проектирования объектов инженерного и транспортного обеспечения обще
го пользования, изымаются для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с 
процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами Россий
ской Федерации. В дальнейшем изменяются границы территориальных зон, в состав которых 
входили изъятые земельные участки.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реа
лизацию разрешенного использования в пределах одной или нескольких территориальных зон 
(электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д.), являются всегда разре
шенными, при условии соответствия стандартам и правилам, технологическим стандартам, 
строительным, противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасно
сти, санитарным нормам, что должно подтверждаться при согласовании проектной документа
ции.

9. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно раз
решенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. Вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства пра
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вообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, выбираются са
мостоятельно без дополнительных разрешений и согласования, с учетом соответствия стандар
там и правилам, технологическим стандартам, строительным, противопожарным нормам и пра
вилам, технологическим стандартам безопасности, а так же иным нормативным документам и 
актам, без ущемления прав других собственников.

Статья 39. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков.

1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
устанавливаются для участков, расположенных во всех территориальных зонах (исключения 
для конкретных видов зданий, строений и сооружений приведены в регламентах соответству
ющих зон).

2. Минимальные отступы от границ земельных участков, если иное не установлено ре
гламентами зоны, документацией по планировке территории, до стен зданий, строений, соору
жений должны составлять со стороны улиц -  не менее чем 5 м, со стороны проездов -не менее 
чем 3 м, от других границ земельного участка -  не менее 3 м. В границах реконструируемой за
стройки, с учетом линии регулирования застройки.

Статья 40. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.
Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для прожива

ния человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помеще

ния для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслужи

вания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служеб

ные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные 

помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Виды использования памятников истории и культуры, а также параметры и характери

стики их изменений определяются в соответствии с законодательством об объектах культурно
го наследия.

Ж-1 - территория жилой индивидуальной малоэтажной застройки с приусадебными 
участками (1-3 эт.).

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ __________________________________ __________________________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
Основные виды разрешенного использования

Для индивидуального 
жилищного строитель
ства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей);

2.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бах
чевых или иных декоративных или сельскохозяй
ственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсоб
ных сооружений

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры (дома, пригодные для 
постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных со
оружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или не
сколько 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 за
стройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха

2.3

Амбулаторно
поликлиническое об
служивание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской по
мощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребен
ка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборато
рии)

3.4.1

Магазины Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для продажи товаров, тор
говая площадь которых составляет до 150 кв. м

4.4

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере-

12.0
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
ходов, набережных, береговых полос водных объ
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования
Ведение огородниче
ства

Осуществление деятельности, связанной с выра
щиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предна
значенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйствен
ной продукции

13.1

Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выра
щиванием плодовых, ягодных, овощных, бахче
вых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для 

отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооруже
ний

13.2

Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строитель

ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Религиозное использо
вание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для отправления религи
озных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома).

3.7

Амбулаторное ветери
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветеринар

ных услуг без содержания животных

3.10.1

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 47 настоящих Правил 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а _____________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

Для объектов капитального строительства
1 Минимальные и 

(или) максималь
ные размеры зе-

1) минимальный размер земельного участка для размещения индиви
дуального жилого дома:
1.1. при отсутствии центральных коммуникаций (электро, газо, водо-
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

снабжение и водоотведение) -  500 кв. м.;
1.2. при наличии центральных коммуникаций (электро, газо, водо
снабжение и водоотведение) -  450 кв. м.;
2) максимальный размер земельного участка для размещения инди
видуального жилого дома - 1500 кв. м;
3) минимальный размер приусадебного участка личного подсобного 
хозяйства - 800 кв. м;
4) максимальный размер приусадебного участка личного подсобного 
хозяйства - 1500 кв. м;
5) минимальная площадь земельного участка для размещения блоки
рованного жилого дома 170 кв. м на один блок
5) максимальная площадь земельного участка для размещения блоки
рованного жилого дома - 500 кв. м на один блок. Максимальное ко
личество блоков 10. Максимальный размер земельного участка для 
размещения блокированного жилого дома 5000 кв. м
6) минимальный размер земельного участка для фельдшерско- 
акушерского пункта 500 кв.м
7) максимальный и минимальный размер земельного участка для 
иных объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий,строе
ний, сооружений

1) в отношении земельных участков, предназначенных для размеще
ния индивидуальных и блокированных жилых домов, от границ зе
мельного участка до основного строения (стены жилого дома) -  3 м, 
до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомога
тельного использования, открытых стоянок - 1 м ;
2) расстояние между длинными сторонами зданий высотой 2-3 этажа 
не менее 15 м, высотой 4 этажа -  не менее 20 м;
3) в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регули
рования застройки.
4) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участ
ков до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит 
установлению.

3 Предельное коли
чество этажей

1) для индивидуального жилого дома не более 3 этажей*
* - показатель по предельному количеству этажей включает все 
надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цоколь
ный, если верх его перекрытия находится выше средней планировоч
ной отметки земли не менее чем на 2 м;
2) для объектов здравоохранения не более 3 этажей, если иное не 
установлено техническими регламентами;
3) для магазинов не более 3 этажей;
4) для иных объектов капитального строительства предельное коли
чество этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) 20%  для размещения индивидуального жилого дома;
2) 50% для размещения объектов здравоохранения;
3) 40% для размещения блокированной жилой застройки.
4 )  для иных объектов капитального строительства не подлежит уста
новлению

5 Иные показатели Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж -1: радиусы 
обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и 
открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной 
территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормами градостроительного проектирования 
Условия размещения и (или) максимальные размеры (площадь) от
дельных объектов:
1) магазин общей площадью не более 150 кв. м;
2) культовые здания и сооружения для совершения обрядов вмести
мостью не более 100 мест;
3) амбулатории, поликлиники не более 50 посещений в смену;
4) максимальная высота сплошного ограждения земельных участков 
индивидуальных жилых домов вдоль улиц (проездов) -  1,6 м, при 
этом высота ограждения, а также вид ограждения (строительный ма
териал, цвет, строительная конструкция) должны быть единообраз
ными как минимум на протяжении одного квартала, ограждение 
должно быть выполнено из светопрозрачных конструкций;
5) автостоянки для хранения легковых автомобилей размещаются в 
пределах земельного участка индивидуального жилого дома, в при
стройке к нему или в отдельной постройке -  помещении, предназна
ченном для хранения или парковки автомобилей, не оборудованном 
для их ремонта или технического обслуживания;
6) высота помещений хозяйственных построек для содержания скота 
и птицы должна быть не менее 2,4 м и не более 7 метров;
7) запрещается использовать земельные участки для автостоянки гру
зовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т 
и автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров и име
ющих более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя;
8) объекты обслуживания жилой застройки не должны превышать 
20% от общей площади наземных этажей объектов квартала;
9) не допускается размещение хозяйственных и бытовых построек за 
линией регулирования застройки или линией главного фасада инди
видуального жилого дома, за исключением гаражей для легковых ав
томобилей
10) для иных объектов не подлежит установлению

Требования к содержанию сельскохозяйственных животных на приусадебных земельных 
участках:

При ведении личного подсобного хозяйства содержание скота и птицы допускается при 
размерах участка не менее 800 кв.м.

Минимальное расстояние от основного строения (жилого дома) до сараев для содержа
ния птиц и скота:

Нормативны Поголовье (шт. не более)
й разрыв Свиньи КРС Овцы,

козы
Кролики Птица Лошади Нутрии,

песцы
10 м 5 5 10 10 30 5 5
20 м 8 8 15 20 45 8 8

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного 
количества голов, указанного в таблице, разрешается только на территории зон сельскохозяй
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ственного использования для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно
защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

Высота помещений хозяйственных построек для содержания скота и птицы должна быть 
не менее 2,4 м.

Допускается пристройка помещений для содержания скота и птицы к жилому дому при 
условии изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; поме
щения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не 
ближе 7 м от входа в дом.

Минимальное расстояние от сараев для содержания птиц и скота до шахтных колодцев
20 м.

Общая площадь застройки сблокированных сараев для содержания скота и птицы не 
должна превышать 800 кв.м.

Ж-1А - территория жилой индивидуальной малоэтажной застройки с 
приусадебными участками (1-3 эт.) проектная.

Градостроительные регламенты территориальной зоны Ж-1А применяются для подготов
ки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участ
ков, 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 со
ответствии 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 земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ ________________________________________________ ____________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
Основные виды разрешенного использования

Для индивидуального 
жилищного строитель
ства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бах
чевых или иных декоративных или сельскохозяй
ственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсоб
ных сооружений

2.1

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры (дома, пригодные для 
постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных со
оружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или не
сколько 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 за
стройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха

2.3

Амбулаторно- 
поликлиническое об
служивание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской по
мощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребен
ка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборато
рии)

3.4.1

Магазины Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для продажи товаров, тор
говая площадь которых составляет до 150 кв. м

4.4

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере
ходов, набережных, береговых полос водных объ
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования
Ведение огородниче
ства

Осуществление деятельности, связанной с выра
щиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предна
значенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйствен
ной продукции

13.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выра

щиванием плодовых, ягодных, овощных, бахче
вых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для 

отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооруже
ний

13.2

Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строитель

ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Религиозное использо
вание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для отправления религи
озных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома).

3.7

Амбулаторное ветери
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветеринар

ных услуг без содержания животных

3.10.1

Магазины Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для продажи товаров, тор
говая площадь которых составляет до 150 кв. м

4.4

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 47 настоящих Правил
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства _________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

Для объектов капитального строительства
1 Минимальные и 

(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) минимальный размер земельного участка для размещения индиви
дуального жилого дома:
1.1. при отсутствии центральных коммуникаций (электро, газо, водо
снабжение и водоотведение) -  500 кв. м.;
1.2. при наличии центральных коммуникаций (электро, газо, водо
снабжение и водоотведение) -  450 кв. м.;
2) максимальный размер земельного участка для размещения инди
видуального жилого дома - 1500 кв. м;
3) минимальный размер приусадебного участка личного подсобного 
хозяйства - 800 кв. м;
4) максимальный размер приусадебного участка личного подсобного 
хозяйства - 1500 кв. м;
5) минимальная площадь земельного участка для размещения блоки-
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

рованного жилого дома 170 кв. м на один блок
5) максимальная площадь земельного участка для размещения блоки
рованного жилого дома - 500 кв. м на один блок. Максимальное ко
личество блоков 10. Максимальный размер земельного участка для 
размещения блокированного жилого дома=5000 кв. м
6) минимальный размер земельного участка для фельдшерско- 
акушерского пункта 500 кв.м
7) максимальный и минимальный размер земельного участка для 
иных объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

1) в отношении земельных участков, предназначенных для размеще
ния индивидуальных и блокированных жилых домов, от границ зе
мельного участка до основного строения (стены жилого дома) -  3 м, 
до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомога
тельного использования, открытых стоянок - 1 м ;
2) расстояние между длинными сторонами зданий высотой 2-3 этажа 
не менее 15 м, высотой 4 этажа -  не менее 20 м;
3) в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регули
рования застройки.
4) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участ
ков до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит 
установлению.

3 Предельное коли
чество этажей

1) для индивидуального жилого дома не более 3 этажей*
* - показатель по предельному количеству этажей включает все 
надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цоколь
ный, если верх его перекрытия находится выше средней планировоч
ной отметки земли не менее чем на 2 м;
2) для объектов здравоохранения не более 3 этажей, если иное не 
установлено техническими регламентами;
3) для магазинов не более 3 этажей;
4) для иных объектов капитального строительства предельное коли
чество этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) 20% для размещения индивидуального жилого дома;
2) 50%  для размещения объектов здравоохранения;
3) 40% для размещения блокированной жилой застройки.
4) для иных объектов капитального строительства не подлежит уста
новлению

5 Иные показатели Условия размещения и (или) максимальные размеры (площадь) от
дельных объектов:
1) магазин общей площадью не более 150 кв. м;
2) культовые здания и сооружения для совершения обрядов вмести
мостью не более 100 мест;
3) амбулатории, поликлиники не более 50 посещений в смену;
4) максимальная высота сплошного ограждения земельных участков 
индивидуальных жилых домов вдоль улиц (проездов) -1 ,6  м, при 
этом высота ограждения, а также вид ограждения (строительный ма
териал, цвет, строительная конструкция) должны быть единообраз
ными как минимум на протяжении одного квартала, ограждение 
должно быть выполнено из светопрозрачных конструкций;
5) автостоянки для хранения легковых автомобилей размещаются в
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

пределах земельного участка индивидуального жилого дома, в при
стройке к нему или в отдельной постройке -  помещении, предназна
ченном для хранения или парковки автомобилей, не оборудованном 
для их ремонта или технического обслуживания;
6) высота помещений хозяйственных построек для содержания скота 
и птицы должна быть не менее 2,4 м и не более 7 метров;
7) запрещается использовать земельные участки для автостоянки гру
зовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т 
и автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров и име
ющих более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя;
8) объекты обслуживания жилой застройки не должны превышать 
20% от общей площади наземных этажей объектов квартала;
9) не допускается размещение хозяйственных и бытовых построек за 
линией регулирования застройки или линией главного фасада инди
видуального жилого дома, за исключением гаражей для легковых ав
томобилей
10) для иных объектов не подлежит установлению

Ж-1Б -  резервная территория зоны Ж-1 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи
тельства:

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение) 
вида разре
шенного ис
пользования 
земельного 

участка
Основные виды разрешенного использования

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, свя
занной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур.
Содержание данного вида разрешенного исполь
зования включает в себя содержание видов раз
решенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

Выращивание зерно
вых и иных сельско
хозяйственных куль
тур

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с про
изводством зерновых, бобовых, кормовых, техни
ческих, масличных, эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с про
изводством картофеля, листовых, плодовых, лу
ковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц

1.3

Выращивание тони
зирующих, лекар
ственных, цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, свя
занной с производством чая, лекарственных и 
цветочных культур

1.4
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Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, свя
занной с выращиванием многолетних плодовых и 
ягодных культур, винограда и иных многолетних 
культур

1.5

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи
тального строительства приведены в статье 47 Правил

Условно разрешенные виды использования не установлены

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

№
п/п

Наименование размера, пара
метра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) 
максимальные размеры 
земельного участка, в том числе 
его площадь

Минимальный и максимальный размер земельного участ
ка не подлежат установлению.

2 Минимальный отступ от границ 
земельных участков до зданий, 
строений, сооружений

Минимальный и максимальный размер земельного 
участка не подлежат установлению.

3 Предельное количество этажей Не подлежит установлению
4 Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка

Не подлежит установлению

Данная территория входит в границы населенного пункта и является землями сельскохо
зяйственного использования. Использование земельных участков зоны Ж-1Б для осуществле
ния жилищного строительства возможно после утверждения внесения соответствующих изме
нений в генеральный план сельского поселения Безводнинский сельсовет Кстовского муници
пального района Нижегородской области и последующими внесением изменений в настоящие 
Правила и отнесением таких территорий к территориальной зоне «Ж-1А - территория жилой 
индивидуальной малоэтажной застройки с приусадебными участками (1-3 эт.) проектная».

Ж-2 -  территория жилой малоэтажной многоквартирной застройки (2-4 эт.)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:_______ ________________________________________________ ___________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
Основные виды разрешенного использования

Малоэтажная много
квартирная жилая за
стройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жи
лого дома (дом, пригодный для постоянного про
живания);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных

2.1.1.
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой за
стройки во встроенных, пристроенных и встроен- 
но-пристроенных помещениях малоэтажного мно
гоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном до
ме не составляет более 15% общей площади по
мещений дома

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или не
сколько 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 за
стройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха

2.3

Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предо
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электро
передач, трансформаторных подстанций, газопро
водов, линий связи, телефонных станций, канали
заций, стоянок)

3.1

Социальное обслужи
вание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населе
ния, дома престарелых, дома ребенка, детские до
ма, пункты питания малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граждан, службы психо-

3.2

.......... ............... ..........
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
логической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в кото
рых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения соци
альных 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

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

3.3

Амбулаторно
поликлиническое об
служивание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской по
мощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребен
ка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборато
рии)

3.4.1

Дошкольное, началь
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для просвещения, до
школьного, начального и среднего общего обра
зования (детские ясли, детские сады, школы, ли
цеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные органи
зации, осуществляющие деятельность по воспита
нию, образованию и просвещению)

3.5.1

Магазины Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для продажи товаров

4.4

Спорт Размещение объектов капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спор
тивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трам
плины, трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходи
мые для водных видов спорта и хранения соответ
ствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

5.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования установлены статьей 47 Правил
Условно разрешенные виды использования

Для индивидуального 
жилищного строитель
ства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бах
чевых или иных декоративных или сельскохозяй
ственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсоб
ных сооружений

2.1

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначен
ных для хранения личного автотранспорта граж
дан, с возможностью размещения автомобильных 
моек

2.7.1

Амбулаторное ветери
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветеринар
ных услуг без содержания животных

3.10.1

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

№
п/п

Наименование 
размера, парамет

ра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) минимальный размер земельного участка для размещения индиви
дуального жилого дома - 500 кв. м;
2) максимальный размер земельного участка для размещения индиви
дуального жилого дома - 1500 кв. м;
3) максимальная площадь земельного участка для размещения блоки
рованного жилого дома - 150 кв. м на один блок. Максимальное коли
чество блоков 10. Максимальный размер земельного участка для раз
мещения блокированного жилого дома 1500 кв.м;
4) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

1)5 со стороны улиц;
2) 3 метра со стороны проезда

3 Предельное коли
чество этажей

1) для малоэтажных многоквартирных жилых домов - 4 этажей 
(включая мансардный);
2) для иных объектов капитального строительства - 3 этажа

4 Максимальный 
процент застройки

1) 20% для размещения индивидуального жилого дома;
2) 50% для размещения блокированной жилой застройки.
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№
п/п

Наименование 
размера, парамет

ра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

в границах земель
ного участка

3) 40% для иных объектов капитального строительства

5 Иные параметры Условия размещения и (или) максимальные размеры (площадь) от
дельных объектов:
Магазин не более 150 кв. м. торговой площади; 

общественное питание не более 25 мест; 
гостиница не более 25 мест

Ж-3 -  территория садоводческих и дачных объединений.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи
тельства:

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
Основные виды разрешенного использования

Ведение огородниче
ства

Осуществление деятельности, связанной с выра
щиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предна
значенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйствен
ной продукции

13.1

Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выра
щиванием плодовых, ягодных, овощных, бахче
вых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для 
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооруже
ний

13.2

Ведение дачного хо
зяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназна
ченного для раздела на квартиры, пригодного для 
отдыха и проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выра
щиванием плодовых, ягодных, овощных, бахче
вых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооруже
ний

13.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере
ходов, набережных, береговых полос водных объ-

12.0
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования установлены в статье 47 настоящих
Правил

Условно разрешенные виды использования не установлены
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства:_____________ _________________________________________________________
№
п/п

Наименование размера, 
параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) макси
мальные размеры земельного 
участка, в том числе его пло
щадь

1) минимальный размер земельного участка для ведения са
доводства, огородничества - 200 кв. м;
2) максимальный размер земельного участка для ведения 
садоводства, огородничества - 1500 кв. м;
3) минимальный размер земельного участка для ведения 
дачного хозяйства - 400 кв. м;
4) максимальный размер земельного участка для ведения 
дачного хозяйства - 1500 кв. м;

2 Минимальный отступ от гра
ниц земельных участков до 
зданий, строений, сооружений

1) до построек - 1м
2) максимальный и минимальный отступ от границ земель
ных участков до зданий, строений, сооружений для иных 
объектов не подлежит установлению

3 Предельное количество эта
жей

не более 2 этажей

4 Максимальный процент за
стройки в границах земельно
го участка

20%

Ж-ЗА -  территория садоводческих и дачных объединений проектная.
Градостроительные регламенты территориальной зоны Ж-ЗА применяются для подготов

ки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участ
ков, 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-ЗА, осуществляется в со
ответствии 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 земельных участков и объектов капитального строи
тельства:
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида 

разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора)
Основные виды разрешенного использования

Ведение огородниче
ства

Осуществление деятельности, связанной с выра
щиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предна
значенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйствен
ной продукции

13.1

Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выра
щиванием плодовых, ягодных, овощных, бахче
вых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для 
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооруже
ний

13.2

Ведение дачного хо
зяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназна
ченного для раздела на квартиры, пригодного для 
отдыха и проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выра
щиванием плодовых, ягодных, овощных, бахче
вых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооруже
ний

13.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере
ходов, набережных, береговых полос водных объ
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования установлены в статье 47 настоящих
Правил

Условно разрешенные виды использования не установлены
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства:___________
№
п/п

Наименование размера, 
_______параметра_______

Значение, единица измерения, дополнительные условия
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№
п/п

Наименование размера, 
параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) макси
мальные размеры земельного 
участка, в том числе его пло
щадь

1) минимальный размер земельного участка для ведения са
доводства, огородничества - 200 кв. м;
2) максимальный размер земельного участка для ведения 
садоводства, огородничества - 1500 кв. м;
3) минимальный размер земельного участка для ведения 
дачного хозяйства - 400 кв. м;
4) максимальный размер земельного участка для ведения 
дачного хозяйства - 1500 кв. м;

2 Минимальный отступ от гра
ниц земельных участков до 
зданий, строений, сооружений

1) до построек - 1м
2) максимальный и минимальный отступ от границ земель
ных участков до зданий, строений, сооружений для иных 
объектов не подлежит установлению

3 Предельное количество эта
жей

не более 2 этажей

4 Максимальный процент за
стройки в границах земельно
го участка

20%

Ж -4- территория жилой застройки, попадающая в санитарно-защитные зоны (под
лежит выносу)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема фи
зических и юридических лиц в связи с предостав
лением им коммунальных услуг)

3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования установлены в статье 47 настоящих
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Правил
Условно разрешённые виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства:_____________ _________________________________________________________
№
п/п

Наименование размера, 
параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) макси
мальные размеры земельного 
участка, в том числе его пло
щадь

1) максимальный размер земельного участка хозяйственного 
строения, сооружения (гаража) не более 100 кв.м
2) максимальный и минимальный размер земельного участ
ка для иных объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный отступ от гра
ниц земельных участков до 
зданий, строений, сооружений

Минимальный отступы:
1) от границы земельного участка улиц до строения - 5  м;
2) от границы земельного участка проезда до строения -  3 м.

3 Предельное количество эта
жей

2 этажа

4 Максимальный процент за
стройки в границах земельно
го участка

1) максимальный процент застройки 80%

Ж-5 -  территория садоводческих и дачных объединений, попадающая в санитарно- 
защитные зоны (подлежит выносу).

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котелъ-

3.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема фи
зических и юридических лиц в связи с предостав
лением им коммунальных услуг)

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
иого строительства:_____________ _________________________________________________________
№
п/п

Наименование размера, 
параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) макси
мальные размеры земельного 
участка, в том числе его пло
щадь

1) максимальный размер земельного участка хозяйственного 
строения, сооружения (гаража) не более 100 кв.м
2) максимальный и минимальный размер земельного участ
ка для иных объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный отступ от гра
ниц земельных участков до 
зданий, строений, сооружений

Минимальный отступы:
1) от границы земельного участка улиц до строения - 5  м;
2) от границы земельного участка проезда до строения -  3 м.

3 Предельное количество эта
жей

2 этажа

4 Максимальный процент за
стройки в границах земельно
го участка

80%

Статья 41. Градостроительные регламенты. 
Общественно-деловые и коммерческие зоны.

0-1  - Территория общественного центра и подцентра (зона деловой и коммерческой 
активности)

Территория общественного центра и подцентра (зона деловой и коммерческой актив
ности) 0-1  выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) 
центров населенного пункта и полосных центров (вдоль улиц) с широким спектром коммерче
ских и обслуж ивающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периоди
ческих потребностей населения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема фи
зических и юридических лиц в связи с предостав
лением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное обслужи
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам соци
альной помощи (службы занятости населения, до
ма престарелых, дома ребенка, детские дома, пунк
ты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществ
ляется прием граждан по вопросам оказания соци
альной помощи и назначения социальных или пен
сионных 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

3.2

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

3.3

Амбулаторно
поликлиническое об
служивание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула- 
торно-поликлинической медицинской помощи (по
ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здраво
охранения, центры матери и ребенка, диагностиче
ские центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Общественное управ
ление

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправ
ления, судов, а также организаций, непосредствен
но обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управ
ления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных об
щественных объединений граждан по отраслевому 
или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства иностран
ных государств и консульских учреждений в Рос
сийской Федерации

3.8

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

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры, тор- 
гово-развлекательные 
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целыо разме
щения одной или нескольких организаций, осу
ществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разре
шенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо
билей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, ры
нок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 
кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо
билей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 2000 кв. м

4.4

Банковская и страхо
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций,

4.5
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

оказывающих банковские и страховые
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис
пользуемых с целью извлечения предприниматель
ской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и тан
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых ав
томатов (кроме игрового оборудования, использу
емого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок;
в игорных зонах также допускается размещение 
игорных заведений, залов игровых автоматов, ис
пользуемых для проведения азартных игр, и игро
вых столов, а также размещение гостиниц и заве
дений общественного питания для посетителей 
игорных зон

4.8

Выставочно
ярмарочная деятель
ность

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельно
сти, включая деятельность, необходимую для об
служивания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)

4.10

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере
ходов, набережных, береговых полос водных объ
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, до
мов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза
лов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное использо- Размещение объектов капитального строительства, 3.7
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

вание предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мона
стыри, мечети, молельные дома)

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изыска
ний, испытаний опытных промышленных образ
цов, для размещения организаций, осуществляю
щих научные изыскания, исследования и разработ
ки (научно-исследовательские институты, проект
ные институты, научные центры, опытно
конструкторские центры, государственные акаде
мии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельско
го и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

3.9

Амбулаторное ветери
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

3.10.1

Объекты придорожно
го сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензино
вых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве при
дорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания ав
томобилей и прочих объектов придорожного сер
виса

4.9.1

Примечание:  *  -  Размещение объектов капитального строительства допускается, если 
их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет  
вреда окруж ающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудоб
ства э/сителям, не требует установления санитарной зоны.

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значеиие, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь-

1) минимальный размер земельного участка для магазина 500 кв.м.;
2) минимальный размер земельного участка для гостиницы 1000 кв.м.;
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

3) минимальный размер земельного участка для объектов общественно
го питания 560 кв.м.;
4) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 
кв.м.
5) максимальный размер земельного участка для рынка 20000 кв.м.;
6) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зда
ний, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не 
менее чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других гра
ниц земельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) при осуществлении проектирования и строительства в границах 
реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования 
застройки.
3) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит 
установлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) предельная высота основного строения -  20 м.
2) для объектов делового управления не более 5 этажей;
3) для магазинов не более 3 этажей;
4) для объектов банковской и страховой деятельности не более 3 эта
жей;
5) для объектов гостиничного обслуживания не более 3 этажей;
6) для объектов спорта не более 2 этажей;
7) для объектов общественного питания не более 2 этажей;
8) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей.
9) для объектов придорожного сервиса не более 2 этажей;
10) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей;
11) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей;
12) для иных объектов капитального строительства предельное количе
ство этажей не подлежит установлению

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) 70% - максимальный коэффициент застройки общественной зоны;
2) 30% для размещения объектов дошкольного образования;
3) 40% для размещения объектов общеобразовательного назначения;
4) 50% для размещения объектов здравоохранения;
5) для иных объектов капитального строительства не подлежит уста
новлению

5 Иные параметры Условия размещения и (или) максимальные размеры (площадь) от
дельных объектов:
1) торговые центры, торговые комплексы, торгово-развлекательные 
центры, торгово-выставочные комплексы общей площадью не более 2 
000 кв. м;
2) магазины общей площадью не более 2000 кв. м;
3) культовые здания и сооружения с совершением обрядов вместимо
стью не более 200 мест;
4) площадь жилой застройки не должна превышать 25% от общей пло
щади наземных этажей объектов квартала
5) для иных объектов не подлежит установлению.
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O-IA - Территория общественного центра и подцентра (зона деловой и 
коммерческой активности) проектная

Градостроительные регламенты территориальной зоны 0 -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 0-1 А, 
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 земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема фи
зических и юридических лиц в связи с предостав
лением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное обслужи
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам соци
альной помощи (службы занятости населения, до
ма престарелых, дома ребенка, детские дома, пунк
ты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществ
ляется прием граждан по вопросам оказания соци
альной помощи и назначения социальных или пен
сионных выплат);
размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа;

3.2
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам

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

3.3

Амбулаторно
поликлиническое об
служивание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула- 
торно-поликлинической медицинской помощи (по
ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здраво
охранения, центры матери и ребенка, диагностиче
ские центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Общественное управ
ление

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправ
ления, судов, а также организаций, непосредствен
но обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управ
ления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных об
щественных объединений граждан по отраслевому 
или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства иностран
ных государств и консульских учреждений в Рос
сийской Федерации

3.8

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

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры, тор- 
гово-развлекательные 
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью разме
щения одной или нескольких организаций, осу
ществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разре-

4.2
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

шейного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо
билей сотрудников и посетителей торгового центра

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, ры
нок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 
кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо
билей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 2000 кв. м

4.4

Банковская и страхо
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые

4.5

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

4.6

Гостиничное обслужи
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис
пользуемых с целью извлечения предприниматель
ской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и тан
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых ав
томатов (кроме игрового оборудования, использу
емого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок;
в игорных зонах также допускается размещение 
игорных заведений, залов игровых автоматов, ис
пользуемых для проведения азартных игр, и игро
вых столов, а также размещение гостиниц и заве
дений общественного питания для посетителей 
игорных зон

4.8

Выставочно
ярмарочная деятель
ность

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельно
сти, включая деятельность, необходимую для об
служивания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)

4.10

Земельные участки Размещение объектов улично-дорожной сети, ав- 12.0
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

(территории) общего 
пользования

томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере
ходов, набережных, береговых полос водных объ
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, до
мов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза
лов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное использо
вание

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

3.7

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изыска
ний, испытаний опытных промышленных образ
цов, для размещения организаций, осуществляю
щих научные изыскания, исследования и разработ
ки (научно-исследовательские институты, проект
ные институты, научные центры, опытно
конструкторские центры, государственные акаде
мии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельско
го и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

3.9

Амбулаторное ветери
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

3.10.1

Объекты придорожно
го сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензино
вых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве при
дорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания ав-

4.9.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

томобилей и прочих объектов придорожного сер
виса

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

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
иого строительства____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) минимальный размер земельного участка для магазина 500 кв.м.;
2) минимальный размер земельного участка для гостиницы 1000 кв.м.;
3) минимальный размер земельного участка для объектов общественно
го питания 560 кв.м.;
4) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 
кв.м.
5) максимальный размер земельного участка для рынка 20000 кв.м.;
6) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зда
ний, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не 
менее чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других гра
ниц земельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм 
инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) при осуществлении проектирования и строительства в границах 
реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования 
застройки.
3) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит 
установлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) предельная высота основного строения -  20 м.
2) для объектов делового управления не более 5 этажей;
3) для магазинов не более 3 этажей;
4) для объектов банковской и страховой деятельности не более 3 эта
жей;
5) для объектов гостиничного обслуживания не более 3 этажей;
6) для объектов спорта не более 2 этажей;
7) для объектов общественного питания не более 2 этажей;
8) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей.
9) для объектов придорожного сервиса не более 2 этажей;
10) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей;
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

11) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей;
12) для иных объектов капитального строительства предельное количе
ство этажей не подлежит установлению

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) 70% - максимальный коэффициент застройки общественной зоны;
2) 30%  для размещения объектов дошкольного образования;
3) 40%  для размещения объектов общеобразовательного назначения;
4) 50%  для размещения объектов здравоохранения;
5) для иных объектов капитального строительства не подлежит уста
новлению

5 Иные параметры Условия размещения и (или) максимальные размеры (площадь) от
дельных объектов:
1) торговые центры, торговые комплексы, торгово-развлекательные 
центры, торгово-выставочные комплексы общей площадью не более 2 
000 кв. м;
2) магазины общей площадью не более 2000 кв. м;
3) культовые здания и сооружения с совершением обрядов вместимо
стью не более 200 мест;
4) площадь жилой застройки не должна превышать 25% от общей пло
щади наземных этажей объектов квартала
5) для иных объектов не подлежит установлению.

0 -2  - Территория образовательных и воспитательных учреждений
Территория образовательных и воспитательных учреж дений 0 -2  выделена для разм е

щения общеобразовательных учреж дений высшего и среднего профессионального образования, 
научно-исследовательских учреждений, а также обслуж ивающих объектов, вспомогательных 
по отношению к основному назначению зоны.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Образование и про
свещение

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкаль
ные школы и училища, образовательные кружки, 
общества знаний, институты, университеты, орга
низации по переподготовке и повышению квали
фикации специалистов и иные организации, осу
ществляющие деятельность по воспитанию, обра
зованию и просвещению)

3.5

Дошкольное, началь
ное и среднее общее

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного,

3.5.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

образование начального и среднего общего образования (дет
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образова
тельные кружки и иные организации, осуществля
ющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению)

Среднее и высшее 
профессиональное об
разование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образо
вания и просвещения (профессиональные техниче
ские училища, колледжи, художественные, музы
кальные училища, общества знаний, институты, 
университеты организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению)

3.5.2

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства ___________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного 
образования 1600 кв.м;
2) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразо
вательного назначения 6000 кв.м.;
3) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий,строе
ний, сооружений

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее 
чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе
мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсо
ляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) 15 м до зданий поликлиник.
3) при осуществлении проектирования и строительства в границах ре
конструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.
4) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей, если иное 
не установлено техническими регламентами;
2) для объектов общеобразовательного назначения не более 3 этажей,
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

если иное не установлено техническими регламентами;
3) для иных объектов капитального строительства предельное количе
ство этажей не подлежит установлению

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) 60%  для размещения объектов дошкольного образования;
2) 60%  для размещения объектов общеобразовательного назначения;
3) для иных объектов капитального строительства не подлежит установ
лению

0-2А  - Территория образовательных и воспитательных учреждений проектная
Градостроительные регламенты территориальной зоны 0-2А  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 0-2А, 
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 земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ _____________ _ _ _

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Образование и про
свещение

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкаль
ные школы и училища, образовательные кружки, 
общества знаний, институты, университеты, орга
низации по переподготовке и повышению квали
фикации специалистов и иные организации, осу
ществляющие деятельность по воспитанию, обра
зованию и просвещению)

3.5

Дошкольное, началь
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (дет
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образова
тельные кружки и иные организации, осуществля
ющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению)

3.5.1

Среднее и высшее Размещение объектов капитального строительства, 3.5.2
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

профессиональное об
разование

предназначенных для профессионального образо
вания и просвещения (профессиональные техниче
ские училища, колледжи, художественные, музы
кальные училища, общества знаний, институты, 
университеты организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению)

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства ___________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного 
образования 1600 кв.м;
2) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразо
вательного назначения 6000 кв.м.;
3) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее 
чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе
мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсо
ляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) 15 м до зданий поликлиник.
3) при осуществлении проектирования и строительства в границах ре
конструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.
4) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей, если иное 
не установлено техническими регламентами;
2) для объектов общеобразовательного назначения не более 3 этажей, 
если иное не установлено техническими регламентами;
3) для иных объектов капитального строительства предельное количе
ство этажей не подлежит установлению

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) 60% для размещения объектов дошкольного образования;
2) 60% для размещения объектов общеобразовательного назначения;
3) для иных объектов капитального строительства не подлежит установ
лению
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0 -3  - Территория спортивных объектов
Территория спортивных объектов 0-3, предназначенная для осуществления деятельно

сти по комплексному и устойчивому развит ию территории размещения объектов спортивного 
назначения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Спорт Размещение объектов капитального строительства 

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

5.1

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
иого строительства ____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, 
в том числе его 
площадь

1) Минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 
кв.м.
2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий,строе
ний, сооружений

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее 
чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе
мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоля
ции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) при осуществлении проектирования и строительства в границах ре
конструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.
3) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов спорта не более 3 этажей;
2) для иных объектов капитального строительства предельное количе
ство этажей не подлежит установлению

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) не более 70%

0 -3 А - Территория спортивных объектов проектная
Градостроительные регламенты территориальной зоны 0-3 А 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 0-3А, 
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 земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Спорт Размещение объектов капитального строительства 

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

5.1

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, 
в том числе его 
площадь

1) Минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 
кв.м.
2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее 
чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе
мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоля
ции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) при осуществлении проектирования и строительства в границах ре
конструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.
3) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов спорта не более 3 этажей;
2) для иных объектов капитального строительства предельное количе
ство этажей не подлежит установлению

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) не более 70%

0 -4 . Территория объектов здравоохранения
Территория объектов здравоохранения 0 -4  выделена для размещения объектов здраво

охранения, а также объектов, имеющих вспомогательное назначение по отношению к основ
ному.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Социальное обслужи
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам соци
альной помощи (службы занятости населения, до
ма престарелых, дома ребенка, детские дома, пунк
ты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществ
ляется прием граждан по вопросам оказания соци
альной помощи и назначения социальных или пен
сионных выплат);
размещение объектов капитального строительства

3.2
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение 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

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам меди
цинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, больницы и пункты здравоохранения, ро
дильные дома, центры матери и ребенка, диагно
стические центры, санатории и профилактории, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению)

3.4

Амбулаторно
поликлиническое об
служивание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула- 
торно-поликлинической медицинской помощи (по
ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здраво
охранения, центры матери и ребенка, диагностиче
ские центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере
ходов, набережных, береговых полос водных объ
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Амбулаторное ветери
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

3.10.1

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
иого строительства ____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование 
размера, парамет

ра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 20 
кв.м.
2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе-

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее
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№
п/п

Наименование 
размера, парамет

ра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе
мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсо
ляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирова
ния застройки, в иных случаях не подлежит установлению.

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов здравоохранения не более 3 этажей, если иное не уста
новлено техническими регламентами;
2) для иных объектов капитального строительства предельное количе
ство этажей не подлежит установлению

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) 80% для размещения объектов здравоохранения;
2) для иных объектов капитального строительства не подлежит установ
лению

0 -5  - Территория религиозных объектов
Территория религиозных объектов 0 -5  выделена для размещения объектов культа  
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства:

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код(числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок)

3.1

Религиозное использо
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мона
стыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахожде
ния духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (мона
стыри, скиты, воскресные школы, семинарии, ду
ховные училища)

3.7

Земельные участки Размещение объектов улично-дорожной сети, ав- 12.0
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

(территории) общего 
пользования

томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере
ходов, набережных, береговых полос водных объ
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Обслуживание авто
транспорта

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

4.9

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов каииталь- 
ного строительства _______________________________________________________________

№
п/п

Наименование 
размера, парамет

ра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) Максимальный и минимальный размер земельного участка для объек
тов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий,строе
ний, сооружений

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее 
чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе
мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсо
ляции, освещенности и требований пожарной безопасности.

3 Предельное коли
чество этажей

3 этажа

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

80%

0 -5 А - Территория религиозных объектов проектная
Градостроительные регламенты территориальной зоны 0-5 А 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 0-5А, 
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном

86



Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами после 
утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:_____ _____________________________________________________________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок)

3.1

Религиозное использо
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мона
стыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахожде
ния духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (мона
стыри, скиты, воскресные школы, семинарии, ду
ховные училища)

3.7

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере
ходов, набережных, береговых полос водных объ
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Обслуживание авто
транспорта

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

4.9

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства
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№
п/п

Наименование 
размера, парамет

ра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) Максимальный и минимальный размер земельного участка для объек
тов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее 
чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе
мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсо
ляции, освещенности и требований пожарной безопасности.

3 Предельное коли
чество этажей

3 этажа

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

80%

Статья 41. Градостроительные регламенты. Рекреационные 
зоны

Р-1- Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары)
Зона озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) Р-1 выде

лена для обеспечения правовых условий сохранения и использования участков территорий в 
интересах здоровья и отдыха населения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Кляссификяторя)

Основные виды разрешенного использования
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере
ходов, набережных, береговых полос водных объ
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Религиозное использо
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, часовни, мечети)

3.7

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

4.6
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и тан
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых ав
томатов (кроме игрового оборудования, использу
емого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок

4.8

Спорт Размещение объектов капитального строительства 
в качестве устройство площадок для занятия спор
том и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортив
ной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующе
го инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства___________  _______________ ___________ _____________ _
№
п/п

Наименование размера, 
параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) макси
мальные размеры земельного 
участка, в том числе его пло
щадь

Минимальный и максимальный размер земельного участка 
не устанавливается

2 Минимальный отступ от гра
ниц земельных участков до 
зданий, строений, сооружений

Минимальный отступ не устанавливается

3 Предельное количество эта
жей

ие более 2 этажей

4 Максимальный процент за
стройки в границах земельно
го участка

20%

1. Баланс территории (от общей площади): древесно-кустарниковые насаждения и от
крытые луговые пространства, водоемы - 92 -  96%, дорожно-транспортная сеть, спортивные и 
игровые площадки -  5%, обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки -  3%.

Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового 
массива должно составлять не менее 30 метров.

2. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, 
но не далее 400 метров от входа и проектировать из расчета не менее 10 машиномест на 100 
единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место:

- для легковых автомобилей - 25 квадратных метров;

89



- автобусов - 40 квадратных метров;
- для велосипедов - 0,9 квадратных метров.
В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых 

насаждений.
3. При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо предусматривать 

дорожно-тропиночную сеть для организации их движения.
4. Дорожную сеть зон рекреации (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по воз

можности с максимальным сохранением зеленых насаждений, минимальными уклонами в со
ответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения 
кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина 
дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах зон рекреации следует при
менять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение ас
фальтового покрытия в исключительных случаях.

Р-1А- Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) 
проектные

Градостроительные регламенты территориальной зоныР-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 земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере
ходов, набережных, береговых полос водных объ
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Религиозное использо
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, часовни, мечети)

3.7

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

4.6
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и тан
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых ав
томатов (кроме игрового оборудования, использу
емого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок

4.8

Спорт Размещение объектов капитального строительства 
в качестве устройство площадок для занятия спор
том и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортив
ной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующе
го инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства______________________________________________________________________
№
п/п

Наименование размера, 
параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) макси
мальные размеры земельного 
участка, в том числе его пло
щадь

Минимальный и максимальный размер земельного участка 
не устанавливается

2 Минимальный отступ от гра
ниц земельных участков до 
зданий, строений, сооружений

Минимальный отступ не устанавливается

3 Предельное количество эта
жей

не более 2 этажей

4 Максимальный процент за
стройки в границах земельно
го участка

20%

1. Баланс территории (от общей площади): древесно-кустарниковые насаждения и от
крытые луговые пространства, водоемы - 92 -  96%, дорожно-транспортная сеть, спортивные и 
игровые площадки -  5%, обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки -  3%.

Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового 
массива должно составлять не менее 30 метров.

2. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, 
но не далее 400 метров от входа и проектировать из расчета не менее 10 машиномест на 100 
единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место:

- для легковых автомобилей - 25 квадратных метров;
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- автобусов - 40 квадратных метров;
- для велосипедов - 0,9 квадратных метров.
В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых 

насаждений.
3. При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо предусматривать 

дорожно-тропиночную сеть для организации их движения.
4. Дорожную сеть зон рекреации (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по воз

можности с максимальным сохранением зеленых насаждений, минимальными уклонами в со
ответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения 
кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина 
дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах зон рекреации следует при
менять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение ас
фальтового покрытия в исключительных случаях.

Р-2А. Территория лесопарка проектная
Территория лесопарка/проектная Р-2А выделена для создания экологически чистой 

окруж ающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых 
насаждений, обеспечение их рационального использования.

Действие градостроительных регламентов вступает в силу после утверждения проекта 
планировки.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок)

3.1

Природно
познавательный ту
ризм

Размещение баз и палаточных лагерей для прове
дения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познаватель
ными сведениями об окружающей природной сре
де;
осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий

5.2

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

11.0
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкаю
щих к водным объектам способами, необходимыми 
для осуществления общего водопользования (во
допользования, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) водных ре
сурсов для целей питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, если соответствую
щие запреты не установлены законодательством)

11.1

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере
ходов, набережных, береговых полос водных объ
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства: ________________________________________________________
№
п/п

Наименование размера, па
раметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) макси
мальные размеры земельного 
участка, в том числе его пло
щадь

Минимальный и максимальный размер земельного участка 
не устанавливается

2 Минимальный отступ от гра
ниц земельных участков до 
зданий, строений, сооружений

Минимальный отступ не устанавливается

3 Предельное количество эта
жей

1 этаж

4 Максимальный процент за
стройки в границах земельно
го участка

20%

Р-3. Зона природного ландшафта (залесенные территории)
Зона природного ландшафта (залесенные территории) Р-3 выделена для обеспечения 

правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и созда
ния экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и 
воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
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строительства:

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок)

3.1

Природно
познавательный ту
ризм

Размещение баз и палаточных лагерей для прове
дения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познаватель
ными сведениями об окружающей природной сре
де;
осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий

5.2

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

11.0

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкаю
щих к водным объектам способами, необходимыми 
для осуществления общего водопользования (во
допользования, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) водных ре
сурсов для целей питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, если соответствую
щие запреты не установлены законодательством)

11.1

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере
ходов, набережных, береговых полос водных объ
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства:_____________ ___________________________
№
п/п

Наименование размера, па
раметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) макси
мальные размеры земельного 
участка, в том числе его пло
щадь

Минимальный и максимальный размер земельного участка 
не устанавливается

2 Минимальный отступ от гра
ниц земельных участков до 
зданий, строений, сооружений

Минимальный отступ не устанавливается

3 Предельное количество эта
жей

1 этаж

4 Максимальный процент за
стройки в границах земельно
го участка

20%

Р-4А. Зона учреждений отдыха проектная
Зона учреж дений отдыха/проектная Р-4А выделена для обеспечения правовых условий  

сохранения и использования участков территорий в интересах здоровья и отдыха населения.
Градостроительные регламенты территориальной зоныР-4А 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-4А, 
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 земельных участков и объектов капитального 
строительства: _______________________________________________________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Дошкольное, началь
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (дет
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образова
тельные кружки и иные организации, осуществля
ющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению)

3.5.1

Природно- 
познавательный ту
ризм

Размещение баз и палаточных лагерей для прове
дения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познаватель-

5.2
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

ными сведениями об окружающей природной сре
де;
осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий

Туристическое обслу
живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временно
го проживания в них; 
размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 
размещение дома охотника или рыболова, соору
жений, необходимых для восстановления и под
держания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осу
ществления конных прогулок, в том числе осу
ществление необходимых земляных работ и вспо
могательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не преду
сматривающих устройство трибун

5.5

Деятельность по осо
бой охране и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного 
мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная де
ятельность, кроме деятельности, связанной с охра
ной и изучением природы, не допускается (госу
дарственные природные заповедники, националь
ные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады)

9.0

Санаторная деятель
ность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспе
чивающих оказание услуги по лечению и оздоров
лению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местно
стей (пляжи, бюветы, места добычи целебной гря
зи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физиче

ской культурой, пешими или верховыми прогулка
ми, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, водохрани
лищами, пляжами, береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а также обустрой
ство мест отдыха в них.

5.0
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Содержание данного вида разрешенного использо
вания включает в себя содержание видов разре
шенного использования с кодами 5.1 - 5.5

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

5.1

Причалы для маломер
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, кате
ров, лодок и других маломерных судов

5.4

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства:_____________ ________________________________________________________
№
п/п

Наименование размера, па
раметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) макси
мальные размеры земельного 
участка, в том числе его пло
щадь

Минимальный и максимальный размер земельного участка 
не устанавливается

2 Минимальный отступ от гра
ниц земельных участков до 
зданий, строений, сооружений

Минимальный отступ не устанавливается

3 Предельное количество эта
жей

не более 3 этажей

4 Максимальный процент за
стройки в границах земельно
го участка

20%

Р-5. Зона особо охраняемых природных территорий
Зона особо охраняемых территорий Р-5 выделена для обеспечения правовых условий со

хранения и использования земельных участков особо охраняемыми территориями и объектами 
(лечебно-оздоровительные местности и курорты, территории рекреационного назначения, за 
исключением особо охраняемых природных территорий) в интересах отдыха населения, сохра
нения данных территорий и обеспечение их рационального использования.

Согласно п. 6 ст. 36 ГрК РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для зе
мель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно
оздоровительных местностей и курортов). Использование земельных участков, для которых
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градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными феде
ральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправле
ния в соответствии с федеральными законами

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а : _________________________________________________ ____________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Спорт Размещение объектов капитального строительства 

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

5.1

Природно
познавательный ту
ризм

Размещение баз и палаточных лагерей для прове
дения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познаватель
ными сведениями об окружающей природной сре
де;
осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий

5.2

Туристическое обслу
живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временно
го проживания в них; 
размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 
размещение дома охотника или рыболова, соору
жений, необходимых для восстановления и под
держания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осу
ществления конных прогулок, в том числе осу
ществление необходимых земляных работ и вспо
могательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не преду
сматривающих устройство трибун

5.5

Деятельность по осо
бой охране и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного 
мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная де-

9.0
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

ятельность, кроме деятельности, связанной с охра
ной и изучением природы, не допускается (госу
дарственные природные заповедники, националь
ные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады)

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Причалы для маломер
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, кате
ров, лодок и других маломерных судов

5.4

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства:_____________
№
п/п

Наименование размера, па
раметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) макси
мальные размеры земельного 
участка, в том числе его пло
щадь

Минимальный и максимальный размер земельного участка 
не устанавливается

2 Минимальный отступ от гра
ниц земельных участков до 
зданий, строений, сооружений

Минимальный отступ не устанавливается

3 Предельное количество эта
жей

не более 3 этажей

4 Максимальный процент за
стройки в границах земельно
го участка

20%

Статья 42. Градостроительные регламенты. 
Производственные зоны.

П - Производственные территории
Производственные территории П  выделены для обеспечения правовых условий форми

рования коммунальных предприятий и складских баз, не имеющих санитарно-защитную зону, с 
низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, со
провож дающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разреш енного  
использования недвиж имости в единой зоне возмож но только при условии соблюдения норма
тивных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема фи
зических и юридических лиц в связи с предостав
лением им коммунальных услуг)

3.1

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

3.3

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изыска
ний, испытаний опытных промышленных образ
цов, для размещения организаций, осуществляю
щих научные изыскания, исследования и разработ
ки (научно-исследовательские институты, проект
ные институты, научные центры, опытно
конструкторские центры, государственные акаде
мии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельско
го и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

3.9

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства 
с целыо: размещения объектов управленческой де
ятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их соверше
ния между организациями, в том числе биржевая

4.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

деятельность (за исключением банковской и стра
ховой деятельности)

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 3000 кв. м

4.4

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

4.6

Обслуживание авто
транспорта

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

4.9

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Гостиничное обслужи
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис
пользуемых с целью извлечения предприниматель
ской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

4.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле
видения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение кото
рых предусмотрено содержанием вида разрешен
ного использования с кодом 3.1

6.8

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства ____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) максимальный размер земельного участка хозяйственного строения, 
сооружения (гаража) не более 100 кв.м
2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

Минимальный отступы:
1) от границы земельного участка улиц до строения - 5  м;
2) от границы земельного участка проезда до строения -  3 м;
3) расстояния между зданиями определяются в соответствии с техниче
скими регламентами (нормами и правилами), нормативами, нормами
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований иными 
правовыми актами, проектной документацией.
4) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов коммунального назначения не более 2 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению.

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

не более 80 %

5 Иные параметры Размещение объектов с санитарно-защитной зоной не более 50 м.

ПА - Производственные территории проектные
Градостроительные регламенты территориальной зоны ПА 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 ПА, 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 земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок, гаражей и мастерских для обслуживания

3.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема фи
зических и юридических лиц в связи с предостав
лением им коммунальных услуг)

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

3.3

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изыска
ний, испытаний опытных промышленных образ
цов, для размещения организаций, осуществляю
щих научные изыскания, исследования и разработ
ки (научно-исследовательские институты, проект
ные институты, научные центры, опытно
конструкторские центры, государственные акаде
мии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельско
го и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

3.9

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства 
с целыо: размещения объектов управленческой де
ятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целыо обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их соверше
ния между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и стра
ховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 3000 кв. м

4.4

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

4.6

Обслуживание авто
транспорта

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

4.9

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Гостиничное обслужи
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис
пользуемых с целыо извлечения предприниматель
ской выгоды из предоставления жилого помещения

4.7
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

для временного проживания в них
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле

видения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение кото
рых предусмотрено содержанием вида разрешен
ного использования с кодом 3.1

6.8

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

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

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) максимальный размер земельного участка хозяйственного строения, 
сооружения (гаража) не более 100 кв.м
2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

Минимальный отступы:
1) от границы земельного участка улиц до строения - 5  м;
2) от границы земельного участка проезда до строения -  3 м;
3) расстояния между зданиями определяются в соответствии с техниче
скими регламентами (нормами и правилами), нормативами, нормами 
инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований иными 
правовыми актами, проектной документацией.
4) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов коммунального назначения не более 2 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению.

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

не более 80 %

5 Иные параметры Размещение объектов с санитарно-защитной зоной не более 50 м.

П-ЗА- Производственные территории III класса вредности проектные
Производственные территории 3 класса вредности/проектные П-ЗА выделены для обес

печения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше
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3 класса опасности, имеющих санитарно-защитную зону 300 м. Допускаются некоторые ком
мерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание р а з
личных видов разрешенного использования недвиж имости в единой зоне возмож но только при 
условии соблюдения, нормативных санитарных требований.

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-3 А, 
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 земельных участков и объектов капитального 
строительства:_________ _______________________________________________ ____________

Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, 
ведения сельского хозяйства для получения цен
ных с научной точки зрения образцов раститель
ного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов 
растений

1.14

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения первичной и глубо
кой переработки сельскохозяйственной продук
ции.

1.15

Обеспечение сельскохо
зяйственного производ
ства

Размещение машинно-транспортных и ремонт
ных станций, ангаров и гаражей для сельскохо
зяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного тех
нического оборудования, используемого для ве
дения сельского хозяйства

1.18

Коммунальное обслужи
вание

Размещение объектов капитального строитель
ства в целях обеспечения физических и юриди
ческих лиц коммунальными услугами, в частно
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци
онных стоков, очистки и уборки объектов не
движимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных под
станций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-

3.1
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

стерских для обслуживания уборочной и аварий
ной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юри
дических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

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

3.3

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строитель
ства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осу
ществляющих научные изыскания, исследования 
и разработки (научно-исследовательские инсти
туты, проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государствен
ные академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, ве
дения сельского и лесного хозяйства для получе
ния ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира

3.9

Ветеринарное обслужи
вание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветеринар
ных услуг, содержания или разведения живот
ных не являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека

3.10

Амбулаторное ветери
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветеринар
ных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветеринар
ных услуг в стационаре; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для содержания, разведения животных, не явля
ющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лече
нию бездомных животных размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для организации гостиниц для животных

3.10.2

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель
ства с целью: размещения объектов управленче
ской деятельности, не связанной с государствен-

4.1
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

ным или муниципальным управлением и оказа
нием услуг, а также с целью обеспечения совер
шения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключе
нием банковской и страховой деятельности)

Обслуживание авто
транспорта

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

Производственная дея
тельность

Размещение объектов капитального строитель
ства в целях добычи недр, их переработки, изго
товления вещей промышленным способом.

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и за
крытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строитель
ства, в том числе подземных, в целях добычи 
недр;
размещение объектов капитального строитель
ства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной перера
ботке; размещение объектов капитального стро
ительства, предназначенных для проживания в 
них сотрудников, осуществляющих обслужива
ние зданий, и сооружений необходимых для це
лей недропользования, если добыча недр проис
ходит на межселенной территории

6.1

Автомобильная про
мышленность

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для производства транс
портных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных ку
зовов, производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомо
билей и их двигателей

6.2.1

Пищевая промышлен
ность

Размещение объектов пищевой промышленно
сти, по переработке сельскохозяйственной про
дукции способом, приводящим к их переработке 
в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных из
делий

6.4

Нефтехимическая про- Размещение объектов капитального строитель- 6.5
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

мышленность ства, предназначенных для переработки углево
дородного сырья, изготовления удобрений, по
лимеров, химической продукции бытового 
назначения и подобной продукции, а также дру
гие подобные промышленные предприятия

Строительная промыш
ленность

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для производства: строи
тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического обо
рудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепло
вых станций и других электростанций, размеще
ние обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гид
ротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, размеще
ние которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, те
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усили
тельные пункты на кабельных линиях связи, ин
фраструктуру спутниковой связи и телерадиове
щания, за исключением объектов связи, разме
щение которых предусмотрено содержанием ви
да разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пе
ревалке грузов (за исключением хранения стра
тегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, по
грузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газопе
рекачивающие станции, элеваторы и продоволь
ственные склады, за исключением железнодо
рожных перевалочных складов

6.9

Коммунальное обслужи
вание

Размещение объектов капитального строитель
ства в целях обеспечения физических и юриди-

3.1
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

ческих лиц коммунальными услугами, в частно
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци
онных стоков, очистки и уборки объектов не
движимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных под
станций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма
стерских для обслуживания уборочной и аварий
ной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юри
дических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

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

3.3

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строитель
ства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осу
ществляющих научные изыскания, исследования 
и разработки (научно-исследовательские инсти
туты, проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государствен
ные академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, ве
дения сельского и лесного хозяйства для получе
ния ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира

3.9

Ветеринарное обслужи
вание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветеринар
ных услуг, содержания или разведения живот
ных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека

3.10

Амбулаторное ветери
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветеринар
ных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветеринар
ных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для содержания, разведе-

3.10.2
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

ния животных, не являющихся сельскохозяй
ственными, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездомных жи
вотных;
размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для организации гости
ниц для животных

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель
ства с целью: размещения объектов управленче
ской деятельности, не связанной с государствен
ным или муниципальным управлением и оказа
нием услуг, а также с целью обеспечения совер
шения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключе
нием банковской и страховой деятельности)

4.1

Обслуживание авто
транспорта

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

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензино
вых, 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, мастер
ских, предназначенных для ремонта и обслужи
вания автомобилей и прочих объектов придо
рожного сервиса

4.9.1

Производственная дея
тельность

Размещение объектов капитального строитель
ства в целях добычи недр, их переработки, изго
товления вещей промышленным способом.

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и за
крытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строитель
ства, в том числе подземных, в целях добычи 
недр;
размещение объектов капитального строитель
ства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной перера
ботке; размещение объектов капитального стро-

6.1
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

ительства, предназначенных для проживания в 
них сотрудников, осуществляющих обслужива
ние зданий и сооружений, необходимых для це
лей недропользования, если добыча недр проис
ходит на межселенной территории

Тяжелая промышлен
ность

Размещение объектов капитального строитель
ства горно-обогатительной и горно
перерабатывающей, металлургической, машино
строительной промышленности, а также изго
товления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные про
мышленные предприятия, для эксплуатации ко
торых предусматривается установление охран
ных или санитарно-защитных зон, за исключени
ем случаев, когда объект промышленности отне
сен к иному виду разрешенного использования

6.2

Автомобилестроительная
промышленность

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для производства транс
портных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных ку
зовов, производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомо
билей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для текстильной, фарфо
ро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Пищевая промышлен
ность

Размещение объектов пищевой промышленно
сти, по переработке сельскохозяйственной про
дукции способом, приводящим к их переработке 
в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных из
делий

6.4

Нефтехимическая про
мышленность

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для переработки углево
дородного сырья, изготовления удобрений, по
лимеров, химической продукции бытового 
назначения и подобной продукции, а также дру
гие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промыш
ленность

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для производства: строи
тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов,

6.6
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического обо
рудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепло
вых станций и других электростанций, размеще
ние обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гид
ротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, размеще
ние которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, те
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усили
тельные пункты на кабельных линиях связи, ин
фраструктуру спутниковой связи и телерадиове
щания, за исключением объектов связи, разме
щение которых предусмотрено содержанием ви
да разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пе
ревалке грузов (за исключением хранения стра
тегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, по
грузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газопе
рекачивающие станции, элеваторы и продоволь
ственные склады, за исключением железнодо
рожных перевалочных складов

6.9

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для целлюлозно- 
бумажного производства, производства целлю
лозы, древесной массы, бумаги, картона и изде
лий из них, издательской и полиграфической де
ятельности, тиражирования записанных носите
лей информации

6.11

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены
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Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов каииталь- 
ного строительства ____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) максимальный размер земельного участка хозяйственного строения, 
сооружения (гаража) не более 100 кв.м
2) Максимальный и минимальный размер земельного участка для объек
тов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий,строе
ний, сооружений

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее 
чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе
мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоля
ции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей;
2) для объектов делового управления не более 5 этажей;
3) объекты придорожного сервиса не более 2 этажей;
4) для иных объектов капитального строительства предельное количе
ство этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) 80% - для производственных объектов;
2) 60% - для объектов иного назначения.

5 Иные параметры Размещение объектов с санитарно-защитной зоной не более 300 м.

П-4- Производственные территории IV класса вредности
Производственные территории 4 класса вредности П-4, выделены для обеспечения пра

вовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз, 
имеющих санитарно-защитную зону 100 м, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допуска
ется широкий спектр коммерческих услуг, сопровож дающих производственную деятельность. 
Сочетание различных видов разрешенного использования недвиж имости в единой зоне воз
мож но только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а : __________________________________________________________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, 
ведения сельского хозяйства для получения цен-

1.14
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

ных с научной точки зрения образцов растительно
го и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов рас
тений

Хранение и переработ
ка сельскохозяйствен
ной продукции

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

1.15

Обеспечение сельско
хозяйственного произ
водства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяй
ственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения сельско
го хозяйства

1.18

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема фи
зических и юридических лиц в связи с предостав
лением им коммунальных услуг)

3.1

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

3.3

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изыска
ний, испытаний опытных промышленных образ
цов, для размещения организаций, осуществляю
щих научные изыскания, исследования и разработ
ки (научно-исследовательские институты, проект
ные институты, научные центры, опытно
конструкторские центры, государственные акаде-

3.9
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

мии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельско
го и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

Ветеринарное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзо
ром человека

3.10

Амбулаторное ветери
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения жи
вотных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг по содер
жанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для 
животных

3.10.2

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

4.1

Обслуживание авто
транспорта

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

4.9

Производственная дея
тельность

Размещение объектов капитального строительства 
в целях добычи недр, их переработки, изготовле
ния вещей промышленным способом

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закры
тым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, 
в том числе подземных, в целях добычи недр;

6.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспорти
ровке и (или) промышленной переработке; разме
щение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудни
ков, осуществляющих обслуживание зданий и со
оружений, необходимых для целей недропользова
ния, если добыча недр происходит на межселенной 
территории

Пищевая промышлен
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопе
чение), в том числе для производства напитков, ал
когольных напитков и табачных изделий

6.4

Строительная про
мышленность

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

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение об
служивающих и вспомогательных для электро
станций сооружений (золоотвалов, гидротехниче
ских сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разре
шенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле
видения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение кото
рых предусмотрено содержанием вида разрешен
ного использования с кодом 3.1

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производствен
ных комплексов, на которых был создан груз: про-

6.9
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

мышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан
ции, газовые хранилища и обслуживающие их га
зоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исклю
чением железнодорожных перевалочных складов

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного про
изводства, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, издатель
ской и полиграфической деятельности, тиражиро
вания записанных носителей информации

6.11

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Торговые центры (тор-
гово-развлекательные
центры)

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью разме
щения одной или нескольких организаций, осу
ществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разре
шенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо
билей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, ры
нок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 
кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо
билей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Банковская и страхо
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые

4.5

Гостиничное обслужи
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис
пользуемых с целью извлечения предприниматель
ской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

4.7

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

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

№
п/п

Наименование 
размера, 

параметра
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) максимальный размер земельного участка хозяйственного строения, 
сооружения (гаража) не более 100 кв.м
2) Максимальный и минимальный размер земельного участка для объек
тов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее 
чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе
мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсо
ляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей;
2) для объектов делового управления не более 5 этажей;
3) для магазинов не более 3 этажей;
4) для объектов общественного питания не более 2 этажей;
5) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей.
6) объекты придорожного сервиса не более 2 этажей;
7) для иных объектов капитального строительства предельное количе
ство этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1)Для производственных объектов 80%;
2)Для объектов иного назначения 60%.

5 Иные параметры Размещение объектов с санитарно-защитной зоной не более 100 м.

П-5 - Производственные территории V класса вредности
Производственные территории 5 класса вредности П-5 выделены для обеспечения пра

вовых условий формирования коммунально-производственных предприятий, сельскохозяй
ственных предприятий и складских баз, имеющих санитарно-защитную зону 50 м, с низкими 
уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровож да
ющих производственную деятельность. Сочетание различных видов разреш енного использова
ния недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных са
нитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова
ния земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной рабо
ты, ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов рас-

1.14
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова
ния земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

тительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов
растений

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

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

1.15

Обеспечение сельскохо
зяйственного производ
ства

Размещение машинно-транспортных и ре
монтных станций, ангаров и гаражей для сель
скохозяйственной техники, амбаров, водона
порных башен, трансформаторных станций и 
иного технического оборудования, используе
мого для ведения сельского хозяйства

1.18

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроен
ных гаражей, в том числе подземных, предна
значенных для хранения личного автотранс
порта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное обслужи
вание

Размещение объектов капитального строитель
ства в целях обеспечения физических и юри
дических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозабо
ров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс
форматорных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслужива
ния уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания населе
нию или организациям бытовых услуг (мастер
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма
херские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

3.3

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строитель
ства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышлен
ных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, иссле-

3.9
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова
ния земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

дования и разработки (научно- 
исследовательские институты, проектные ин
ституты, научные центры, опытно
конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), про
ведения научной и селекционной работы, ве
дения сельского и лесного хозяйства для полу
чения ценных с научной точки зрения образ
цов растительного и животного мира

Ветеринарное обслужи
вание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветери
нарных услуг, содержания или разведения жи
вотных, не являющихся сельскохозяйственны
ми, под надзором человека

3.10

Амбулаторное ветери
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветери
нарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветери
нарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для содержания, разве
дения животных, не являющихся сельскохо
зяйственными, под надзором человека, оказа
ния услуг по содержанию и лечению бездом
ных животных;
размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для организации гости
ниц для животных

3.10.2

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель
ства с целью: размещения объектов управлен
ческой деятельности, не связанной с государ
ственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между органи
зациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой дея
тельности)

4.1

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

4.4

Обслуживание авто
транспорта

Размещение постоянных или временных гара
жей с несколькими стояночными местами, сто-

4.9
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова
ния земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

янок (парковок), гаражей, в том числе много
ярусных, не указанных в коде 2.7.1

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензи
новых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торгов
ли, зданий для организации общественного пи
тания в качестве объектов придорожного сер
виса;
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, мастер
ских, предназначенных для ремонта и обслу
живания автомобилей и прочих объектов при
дорожного сервиса

4.9.1

Производственная дея
тельность

Размещение объектов капитального строитель
ства в целях добычи недр, их переработки, из
готовления вещей промышленным способом.

6.0

Автомобилестроительная
промышленность

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, произ
водства автомобилей, производства автомо
бильных кузовов, производства прицепов, по
луприцепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлеж
ностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для текстильной, фар- 
форо-фаянсовой, электронной промышленно
сти

6.3

Пищевая промышлен
ность

Размещение объектов пищевой промышленно
сти, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере
работке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для про
изводства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

6.4

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепло
вых станций и других электростанций, разме
щение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяй
ства, за исключением объектов энергетики,

6.7
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова
ния земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

размещение которых предусмотрено содержа
нием вида разрешенного использования с ко
дом 3.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей
ные, 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 со
держанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся ча
стями производственных комплексов, на кото
рых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газо
конденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за ис
ключением железнодорожных перевалочных 
складов

6.9

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для целлюлозно- 
бумажного производства, производства целлю
лозы, древесной массы, бумаги, картона и из
делий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных но
сителей информации

6.11

Условно )азрешённые виды разрешенного использования
Торговые центры (тор
гово-развлекательные 
центры)

Размещение объектов капитального строитель
ства, общей площадью свыше 5000 кв. м с це
лью размещения одной или нескольких орга
низаций, осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии с содер
жанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для авто
мобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строитель- 4.3
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова
ния земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

ства, сооружений, предназначенных для орга
низации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торго
вой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для авто
мобилей сотрудников и посетителей рынка

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для размещения орга
низаций, оказывающих банковские и страхо
вые

4.5

Гостиничное обслужи
вание

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

4.7

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства ___________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) максимальный размер земельного участка хозяйственного строения, 
сооружения (гаража) не более 100 кв.м
2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий,строе
ний, сооружений

Минимальный отступы:
1) от границы земельного участка улиц до строения - 5  м;
2) от границы земельного участка проезда до строения -  3 м;
3) расстояния между зданиями определяются в соответствии с техниче
скими регламентами (нормами и правилами), нормативами, нормами 
инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований иными 
правовыми актами, проектной документацией.
4) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для производственных, коммунальных объектов, объектов производ
ства хранения и переработки сельскохозяйственной продукции назначе
ния не более 3 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению.

4 Максимальный 
процент застройки

1)Для производственных объектов 80%;
2)Для объектов иного назначения 60%.
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

в границах земель
ного участка

5 Иные параметры Размещение объектов с санитарно-защитной зоной не более 50 м.

П-5А - Производственные территории V класса вредности проектные
Градостроительные регламенты территориальной зоны П-5 А 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-5А, 
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 земельных участков и объектов капитального 
строительства: ___________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова
ния земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной рабо
ты, ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов рас
тительного и животного мира; 
размещение коллекций генетических ресурсов 
растений

1.14

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

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

1.15

Обеспечение сельскохо
зяйственного производ
ства

Размещение машинно-транспортных и ре
монтных станций, ангаров и гаражей для сель
скохозяйственной техники, амбаров, водона
порных башен, трансформаторных станций и 
иного технического оборудования, используе
мого для ведения сельского хозяйства

1.18

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроен
ных гаражей, в том числе подземных, предна
значенных для хранения личного автотранс
порта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное обслужи
вание

Размещение объектов капитального строитель
ства в целях обеспечения физических и юри
дических лиц коммунальными услугами, в

3.1
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова
ния земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

частности: поставки воды, тепла, электриче
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозабо
ров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс
форматорных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслужива
ния уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания населе
нию или организациям бытовых услуг (мастер
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма
херские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

3.3

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строитель
ства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышлен
ных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, иссле
дования и разработки (научно- 
исследовательские институты, проектные ин
ституты, научные центры, опытно
конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), про
ведения научной и селекционной работы, ве
дения сельского и лесного хозяйства для полу
чения ценных с научной точки зрения образ
цов растительного и животного мира

3.9

Ветеринарное обслужи
вание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветери
нарных услуг, содержания или разведения жи
вотных, не являющихся сельскохозяйственны
ми, под надзором человека

3.10

Амбулаторное ветери
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветери
нарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для оказания ветери
нарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строитель-

3.10.2
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова
ния земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

ства, предназначенных для содержания, разве
дения животных, не являющихся сельскохо
зяйственными, под надзором человека, оказа
ния услуг по содержанию и лечению бездом
ных животных;
размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для организации гости
ниц для животных

Деловое управление Размещение объектов капитального строитель
ства с целью: размещения объектов управлен
ческой деятельности, не связанной с государ
ственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между органи
зациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой дея
тельности)

4.1

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

4.4

Обслуживание авто
транспорта

Размещение постоянных или временных гара
жей с несколькими стояночными местами, сто
янок (парковок), гаражей, в том числе много
ярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензи
новых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торгов
ли, зданий для организации общественного пи
тания в качестве объектов придорожного сер
виса;
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, мастер
ских, предназначенных для ремонта и обслу
живания автомобилей и прочих объектов при
дорожного сервиса

4.9.1

Производственная дея
тельность

Размещение объектов капитального строитель
ства в целях добычи недр, их переработки, из
готовления вещей промышленным способом.

6.0

Автомобилестроительная
промышленность

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, произ-

6.2.1
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова
ния земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

водства автомобилей, производства автомо
бильных кузовов, производства прицепов, по
луприцепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлеж
ностей автомобилей и их двигателей

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для текстильной, фар
форо-фаянсовой, электронной промышленно
сти

6.3

Пищевая промышлен
ность

Размещение объектов пищевой промышленно
сти, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере
работке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для про
изводства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

6.4

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепло
вых станций и других электростанций, разме
щение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяй
ства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержа
нием вида разрешенного использования с ко
дом 3 Л

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей
ные, 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 со
держанием вида разрешенного использования 
с кодом ЗЛ

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся ча
стями производственных комплексов, на кото
рых был создан груз; промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции,

6.9
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Наименование вида 
разрешенного исполь

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова
ния земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

газовые хранилища и обслуживающие их газо
конденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за ис
ключением железнодорожных перевалочных 
складов

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для целлюлозно- 
бумажного производства, производства целлю
лозы, древесной массы, бумаги, картона и из
делий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных но
сителей информации

6.11

Условно эазрешённые виды разрешенного использования
Торговые центры (тор-
гово-развлекательные
центры)

Размещение объектов капитального строитель
ства, общей площадью свыше 5000 кв. м с це
лью размещения одной или нескольких орга
низаций, осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии с содер
жанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для авто
мобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строитель
ства, сооружений, предназначенных для орга
низации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торго
вой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для авто
мобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строитель
ства, предназначенных для размещения орга
низаций, оказывающих банковские и страхо
вые

4.5

Гостиничное обслужи
вание

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

4.7

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) максимальный размер земельного участка хозяйственного строения, 
сооружения (гаража) не более 100 кв.м
2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

Минимальный отступы:
1) от границы земельного участка улиц до строения - 5  м;
2) от границы земельного участка проезда до строения -  3 м;
3) расстояния между зданиями определяются в соответствии с техниче
скими регламентами (нормами и правилами), нормативами, нормами 
инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований иными 
правовыми актами, проектной документацией.
4) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для производственных, коммунальных объектов, объектов производ
ства хранения и переработки сельскохозяйственной продукции назначе
ния не более 3 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению.

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1)Для производственных объектов 80%;
2)Для объектов иного назначения 60%.

5 Иные параметры Размещение объектов с санитарно-защитной зоной не более 50 м.

П-6- Территория санитарно-защитных зон, санитарных разрывов
Территория санитарио-зсщитных зон и санитарных разрывов П-б выделена для обеспе

чения правовых условий формирования коммунальных предприятий и складских баз, не имею
щих санитарно-защитную зону, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий 
спектр коммерческих услуг, сопровож дающих производственную деятельность. Сочетание 
различных видов разрешенного использования недвиж имости в единой зоне возмож но только 
при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а : _____________________________________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описаиие вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное обслу- Размещение объектов капитального строительства 3.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

живание в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема фи
зических и юридических лиц в связи с предостав
лением им коммунальных услуг)

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изыска
ний, испытаний опытных промышленных образ
цов, для размещения организаций, осуществляю
щих научные изыскания, исследования и разработ
ки (научно-исследовательские институты, проект
ные институты, научные центры, опытно
конструкторские центры, государственные акаде
мии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельско
го и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

3.9

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

4.1

Обслуживание авто
транспорта

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

4.9

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или ор
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,

3.3
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

химчистки, похоронные бюро)
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле

видения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение кото
рых предусмотрено содержанием вида разрешен
ного использования с кодом 3.1

6.8

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства ____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) максимальный размер земельного участка хозяйственного строения, 
сооружения (гаража) не более 100 кв.м
2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий,строе
ний, сооружений

Минимальный отступы:
1) от границы земельного участка улиц до строения -  5 м;
2) от границы земельного участка проезда до строения -  3 м;
3) расстояния между зданиями определяются в соответствии с техниче
скими регламентами (нормами и правилами), нормативами, нормами 
инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований иными 
правовыми актами, проектной документацией.
4) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов коммунального назначения не более 2 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению.

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

60%

5 Иные параметры В зависимости от вида производственной застройки определяется коэф
фициент застройки и коэффициент плотности застройки 
1) промышленная застройка 
коэффициент застройки не более 80% 
коэффициент плотности застройки -  2,4
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

2) научно-производственная застройка 
коэффициент застройки не более 60% 
коэффициент плотности застройки -  1,0
3) Коммунально-складская застройка 
коэффициент застройки не более 60% 
коэффициент плотности застройки -  1,8
указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной 
застройки, включающей один или несколько объектов 
При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей 
определяется по внешним размерам здания. Учитываются только 
надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и со
оружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если 
поверхность земли (надземная территория) над ним используется под 
озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благо
устройства
4) для иных объектов не подлежит установлению.

П-6А- Территория санитарно-защитных зон, санитарных разрывов проектная
Градостроительные регламенты территориальной зоны П-6А 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-6А, 
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 земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ _______

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное обслу
живание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предостав
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных

3.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли
ний связи, телефонных станций, канализаций, сто
янок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема фи
зических и юридических лиц в связи с предостав
лением им коммунальных услуг)

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изыска
ний, испытаний опытных промышленных образ
цов, для размещения организаций, осуществляю
щих научные изыскания, исследования и разработ
ки (научно-исследовательские институты, проект
ные институты, научные центры, опытно
конструкторские центры, государственные акаде
мии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельско
го и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

3.9

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

4.1

Обслуживание авто
транспорта

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

4.9

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или ор
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле
видения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-

6.8
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

структуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение кото
рых предусмотрено содержанием вида разрешен
ного использования с кодом 3.1

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства ____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

1) максимальный размер земельного участка хозяйственного строения, 
сооружения (гаража) не более 100 кв.м
2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий,строе
ний, сооружений

Минимальный отступы:
1) от границы земельного участка улиц до строения - 5  м;
2) от границы земельного участка проезда до строения -  3 м;
3) расстояния между зданиями определяются в соответствии с техниче
скими регламентами (нормами и правилами), нормативами, нормами 
инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований иными 
правовыми актами, проектной документацией.
4) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов коммунального назначения не более 2 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению.

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

60%

5 Иные параметры В зависимости от вида производственной застройки определяется коэф
фициент застройки и коэффициент плотности застройки
1) промышленная застройка 
коэффициент застройки не более 80% 
коэффициент плотности застройки -  2,4
2) научно-производственная застройка 
коэффициент застройки не более 60% 
коэффициент плотности застройки -  1,0
3) Коммунально-складская застройка 
коэффициент застройки не более 60% 
коэффициент плотности застройки -  1,8
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной 
застройки, включающей один или несколько объектов 
При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей 
определяется по внешним размерам здания. Учитываются только 
надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и со
оружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если 
поверхность земли (надземная территория) над ним используется под 
озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благо
устройства
4) для иных объектов не подлежит установлению.

Статья 43. Градостроительные регламенты. Зоны специального 
назначения

К - территория кладбища 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: ______________________________________ ____________________

Наименование ви
да разрешенного 
использования зе
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида раз
решенного исполь
зования земельно
го участка)

Основные виды раз решенного использования
Ритуальная дея
тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоро
нения, размещение соответствующих культовых 
сооружений

12.1

Вспомогательные виды разрешенного использования установлены в статье 47 настоя
щих Правил землепользования и застройки
Условно разрешенные виды использования

Коммунальное об
служивание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предо
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электро
передач, трансформаторных подстанций, газопро
водов, линий связи, телефонных станций, канали
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу
живания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

.....................................

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства
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№
п/п

Наименование размера, парамет
ра

Значение, единица измерения, дополнительные 
условия

1 Минимальные и (или) максималь
ные размеры земельного участка, в 
том числе его площадь

Предельный максимальный размер земельного участка 
кладбища не более 10 га.
Предельный минимальный размер земельного участка 
кладбища не менее 0,5 га.
Максимальный и минимальный размер земельного 
участка для иных объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный отступ от границ зе
мельных участков до зданий, стро
ений, сооружений

Расстояние от границ участков кладбищ традиционного 
захоронения:
- до границ земельного участка не менее 6 м. 
Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не 
подлежит установлению.

3 Предельное количество этажей не более 2 этажа
4 Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка
Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения 
должна составлять не менее 65-75% от общей площади 
кладбища, а площадь зелёных насаждений не менее 
25%.
Максимальный процент застройки в границах земель
ного участка до зданий, строений, сооружений для 
иных объектов не подлежит установлению.

КА - территория кладбища проектная
Градостроительные регламенты территориальной зоны КА 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 КА, 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 земельных участков и объектов капитального 
строительства:_____ _____________________________________________________________________

Наименование ви
да разрешенного 
использования зе
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое обо
значение вида раз
решенного исполь
зования земельно
го участка)

Основные виды раз решенного использования
Ритуальная дея
тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоро
нения, размещение соответствующих культовых 
сооружений

12.1

Вспомогательные виды разрешенного использования установлены в статье 47 настоя
щих Правил землепользования и застройки
Условно разрешенные виды использования

Коммунальное об
служивание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических

3.1
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лиц коммунальными услугами, в частности: по
ставки воды, тепла, электричества, газа, предо
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электро
передач, трансформаторных подстанций, газопро
водов, линий связи, телефонных станций, канали
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу
живания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)________

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства__________________ ____________________________________________________

№
п/п

Наименование размера, парамет
ра

Значение, единица измерения, дополнительные 
условия

1 Минимальные и (или) максималь
ные размеры земельного участка, в 
том числе его площадь

Предельный максимальный размер земельного участка 
кладбища не более 10 га.
Предельный минимальный размер земельного участка 
кладбища не менее 0,5 га.
Максимальный и минимальный размер земельного 
участка для иных объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный отступ от границ зе
мельных участков до зданий, стро
ений, сооружений

Расстояние от границ участков кладбищ традиционного 
захоронения:
- до границ земельного участка не менее 6 м. 
Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не 
подлежит установлению.

3 Предельное количество этажей ие более 2 этажа
4 Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка
Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения 
должна составлять не менее 65-75% от общей площади 
кладбища, а площадь зелёных насаждений не менее 
25%.
Максимальный процент застройки в границах земель
ного участка до зданий, строений, сооружений для 
иных объектов не подлежит установлению.

КБ - Резервная территория зоиы К
Резервист территория зоны К, предназначена для резерва под кладбище. Д о  начала ис

пользования территории под кладбище земли па данной территории используются как земли 
сельскохозяйственного использования в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно части 6 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регла
менты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско
хозяйственного назначения. Использование земельных участков, для которых градостроитель
ные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами в соответствии 
с федеральными законами.
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СК - Зона скотомогильника (биотермическая яма)
Зона скотомогильника (биотермическая яма) СК предназначена для размещ ения ското

могильников (биотермических ям)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:_______ _______________________________________ __________ _____________ __

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Основные виды разрешенного использования
Специальная деятель
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отхо
дов, биологических отходов, радиоактивных отхо
дов, веществ, разрушающих озоновый слой, а так
же размещение объектов размещения отходов, за
хоронения, хранения, обезвреживания таких отхо
дов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и от
ходов, мест сбора вещей для их вторичной перера
ботки

12.2

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства ____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование 
размера, парамет

ра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

Максимальный и минимальный размер земельного участка для объектов 
не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строе
ний, сооружений не подлежит установлению

3 Предельное коли
чество этажей

Предельное количество этажей не подлежит установлению

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению
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Статья 44. Градостроительные регламенты. Зоны 
транспортной инфраструктуры.

Т-1- Автомобильные дороги межмуниципального, местного значения
Автомобильные дороги меж муниципального, местного значения Т-1 предназначены для 
размещения автомобильных дорог и функционирования сооруж ений и коммуникаций 
автомобильного транспорта, также включает территории, подлежащие благоустройству и 
территории объектов придорож ного сервиса.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Обслуживание авто
транспорта

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

4.9

Объекты придорожно
го сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензино
вых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве при
дорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания ав
томобилей и прочих объектов придорожного сер
виса

4.9.1

Автомобильный
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначен
ных для обслуживания пассажиров, а также обес
печивающие работу транспортных средств, разме
щение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок ав
томобильного транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по

7.2
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

установленному маршруту
Условно разрешённые виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены
Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя

щих Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства: ____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий, строе
ний, сооружений

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее 
чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе
мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсо
ляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов капитального строительства транспортной инфраструк
туры и объектов придорожного сервиса не более 2 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) не более 60%

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 
границах территорий общего пользования и предназначенные для размещения линейных объек
тов и (или) занятые линейными объектами.

Т-1А- Автомобильные дороги межмуниципального, местного значения проектные
Градостроительные регламенты территориальной зоныТ-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 зоныТ-1А, осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном
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Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами после 
утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Обслуживание авто
транспорта

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

4.9

Объекты придорожно
го сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензино
вых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве при
дорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания ав
томобилей и прочих объектов придорожного сер
виса

4.9.1

Автомобильный
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначен
ных для обслуживания пассажиров, а также обес
печивающие работу транспортных средств, разме
щение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок ав
томобильного транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

7.2

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
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ного строительства:

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий,строе
ний, сооружений

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее 
чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе
мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсо
ляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов капитального строительства транспортной инфраструк
туры и объектов придорожного сервиса не более 2 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) не более 60%

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 
границах территорий общего пользования и предназначенные для размещения линейных объек
тов и (или) занятые линейными объектами.

Т-2 - Главные и основные улицы населенного пункта
Главные и основные улицы населенного пункта Т-2 предназначены для размещ ения ав

томобильных дорог и функционирования сооруж ений и коммуникаций автомобильного транс
порта, также включает территории, подлеж ащие благоустройству и территории объектов 
придорож ного сервиса.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ _________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Обслуживание авто
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (пар
ковок), гаражей, в том числе многоярусных, не

4.9
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

указанных в коде 2.7.1
Объекты придорожно
го сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензино
вых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве при
дорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания ав
томобилей и прочих объектов придорожного сер
виса

4.9.1

Автомобильный
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначен
ных для обслуживания пассажиров, а также обес
печивающие работу транспортных средств, разме
щение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок ав
томобильного транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

7.2

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства: ____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

Максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее 
чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе-
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

до зданий,строе
ний, сооружений

мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсо
ляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста
новлению

3 Предельное коли
чество этажей

1) для объектов капитального строительства транспортной инфраструк
туры и объектов придорожного сервиса не более 2 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) не более 60%

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 
границах территорий общего пользования и предназначенные для размещения линейных объек
тов и (или) занятые линейными объектами.

Т-2А - Главные и основные улицы населенного пункта проектные
Градостроительные регламенты территориальной зоныТ-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 Т-2 А, 
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 земельных участков и объектов капитального 
строительства:_______ _________________________________________________ __________________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Обслуживание авто
транспорта

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

4.9

Объекты придорожно
го сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензино
вых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли,

4.9.1
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Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
классификатора)

зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве при
дорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания ав
томобилей и прочих объектов придорожного сер
виса

Автомобильный
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначен
ных для обслуживания пассажиров, а также обес
печивающие работу транспортных средств, разме
щение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок ав
томобильного транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

7.2

Условно разрешённые виды разрешенного использования
Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь- 
ного строительства: ________________________________________________________

№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и 
(или) максималь
ные размеры зе
мельного участка, в 
том числе его пло
щадь

2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных 
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от
ступ от границ зе
мельных участков 
до зданий,строе
ний, сооружений

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц -  не менее 
чем 5 м, со стороны проездов -  не менее чем 3 м, от других границ зе
мельного участка -  не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсо
ляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков 
до зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит уста-
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№
п/п

Наименование
размера,

параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия

новлению
3 Предельное коли

чество этажей
1) для объектов капитального строительства транспортной инфраструк
туры и объектов придорожного сервиса не более 2 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению

4 Максимальный 
процент застройки 
в границах земель
ного участка

1) не более 60%

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 
границах территорий общего пользования и предназначенные для размещения линейных объек
тов и (или) занятые линейными объектами.

Т-3 -коридор инженерных коммуникаций. 

Виды разрешенного использования_______

Наименование ви
да разрешенного 

использования зе
мельного участка

Описание вида разрешенного использования зе
мельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 
разрешенного ис
пользования зе

мельного участка 
согласно Класси

фикатора))
Основные виды разрешенного использования

Коммунальное об
служивание

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения населения и организаций комму
нальными услугами, в частности: поставки воды, теп
ла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 
отвод канализационных стоков, очистка и уборки 
объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, насосные станции, водопрово
ды, линии электропередачи, трансформаторные под
станции, газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие за
воды, полигоны по захоронению и сортировке быто
вого мусора и отходов, места сбора вещей для их вто
ричной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организа
ций в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг);

3.1

Т рубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации назван
ных трубопроводов

7.5

Условно разрешенные виды использования не установлены
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Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя
щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства _________________________________________________________ _
№
п/п

Наименование размера, 
параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) 
максимальные размеры 
земельного участка, в том 
числе его площадь

Минимальные и максимальные размеры земельного участка 
не подлежат установлению.

2 Минимальный отступ от 
границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.

3 Максимальная высота Максимальная высота объектов коммунального 
обслуживания, за исключением вышек связи и иных 
подобных объектов - 6 м

4 Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

не более 50 %

5 Иные показатели Размещение инженерно-технических объектов:
Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии 
связи, трубопроводы и другие подсобные сооружения) на 
территории муниципального образования должны 
размещаться в пределах профилей улиц и дорог под 
тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует 
техническая возможность такого размещения.

*В соответствии с частью 4 статьи 36 действие градостроительного регламента не
распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования и 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Т-3 А-коридор инженерных коммуникаций проектный
Градостроительные регламенты территориальной зоныТ-ЗА 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 Т-3 А, 
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 ви обозначение вида
да разрешенного Описание вида разрешенного использования зе разрешенного ис

использования зе мельного участка пользования зе
мельного участка мельного участка 

согласно Класси-
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фикатора))
Основные виды разрешенного использования

Коммунальное об
служивание

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения населения и организаций комму
нальными услугами, в частности: поставки воды, теп
ла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 
отвод канализационных стоков, очистка и уборки 
объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, насосные станции, водопрово
ды, линии электропередачи, трансформаторные под
станции, газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие за
воды, полигоны по захоронению и сортировке быто
вого мусора и отходов, места сбора вещей для их вто
ричной переработки, а также здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организа
ций в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг);

3.1

Т рубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации назван
ных трубопроводов

7.5

Условно разрешенные виды использования не установлены
Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя

щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства _________________________________________________
№
п/п

Наименование размера, 
параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) 
максимальные размеры 
земельного участка, в том 
числе его площадь

Минимальные и максимальные размеры земельного участка 
не подлежат установлению.

2 Минимальный отступ от 
границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений

Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.

3 Максимальная высота Максимальная высота объектов коммунального 
обслуживания, за исключением вышек связи и иных 
подобных объектов ~ 6 м

4 Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

не более 50 %

5 Иные показатели Размещение инженерно-технических объектов:
Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии 
связи, трубопроводы и другие подсобные сооружения) на
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№
п/п

Наименование размера, 
параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

территории муниципального образования должны 
размещаться в пределах профилей улиц и дорог под 
тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует 
техническая возможность такого размещения.

*В соответствии с частью 4 статьи 36 действие градостроительного регламента не распростра
няется на земельные участки в границах территорий общего пользования и предназначенные 
для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Статья 45. Градостроительные регламенты. Зоны 
сельскохозяйственного использования

СХ. Пашни, сенокосы, пастбища (территории в границах населенных пунктов) 
Виды разрешенного использования___________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _____________

Наименование вида 
разрешенного ис

пользования земель
ного участка

Описание вида разрешенного использования зе
мельного участка

Код (числовое 
обозначение вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка согласно 
Классификатора)

Основные виды разрешенного использования
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, свя

занной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур.

1.1

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с произ
водством картофеля, листовых, плодовых, луко
вичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, 
в том числе с использованием теплиц

1.3

Условно разрешенные виды использования не установлены
Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 47 настоя

щих Правил.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства ________________________________ ______________________ _ _ _
№
п/п

Наименование размера, 
параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные и (или) 
максимальные размеры 
земельного участка, в том 
числе его площадь

Минимальные и (или) максимальные размеры земельного 
участка не подлежат установлению

2 Минимальный отступ от 
границ земельных 
участков до зданий, 
строений, сооружений

Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, 
строений, сооружений не подлежат установлению

3 Предельное количество 
этажей

Не подлежит установлению

4 Максимальный процент Максимальный процент застройки в границах земельного
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№
п/п

Наименование размера, 
параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

застройки в границах 
земельного участка

участка не подлежит установлению

Земли сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения

Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения 
С Х  предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для 
обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их 
занятия другими видами деятельности при соблюдении ниж еследующих видов и параметров 
разреш енного использования недвижимости.

Согласно части 6 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регла
менты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско
хозяйственного назначения. Использование земельных участков, для которых градостроитель
ные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами в соответствии 
с федеральными законами.

Статья 46. Градостроительные регламенты. Иные зоны
Земли лесного фонда (Кстовское районное лесничество, пригородное участковое 

лесничество) (за границами населенных пунктов)
В соответствии с п.6 ст.36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регла

менты не устанавливаются для земель лесного фонда.
Использование земельных участков в соответствии с Лесным кодексом Российской Фе

дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федера
ции.

В -  территория водных объектов.
В -  зона водных объектов
ВО -  граница водоохраной зоны.
ИЗ -  граница прибрежной защитной полосы.
Зона ВО, ПЗ выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования 

водных объектов и их прибрежной полосы, обеспечение их рационального использования при 
условии сохранения экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.
В соответствии с п.6 ст.36 Градостроительные регламенты не устанавливаются.

Использование земельных участков осуществляется в соответствии с Земельным ко
дексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации. Использование зе
мельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определя
ется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами.

Статья 47. Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
1. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно раз
решенным видам использования и осуществляются совместно с ними.

2. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования вспомога
тельными видами разрешенного использования являются следующие:

- внутриквартальные проезды;
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- гостевые открытые автостоянки для временного пребывания автотранспорта (за исклю
чением территориальных зон СХ);

- объекты пожарной охраны, в том числе гидранты, резервуары, пожарные водоемы;
- бани, гаражи, огороды, скважины для забора воды (только для территориальной зоны Ж- 
1);

- объекты внешнего благоустройства, в том числе фонтаны, памятники, монументы, ма
лые архитектурные формы (за исключением территориальных зон СХ);

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки (только для террито
риальных зон Ж-1, Ж-2, Р-1, Р-2А);

- площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников (за исключени
ем территориальных зон Р-1, Р-2А, СХ);

- зеленые насаждения, объекты озеленения, благоустроенные озелененные территории;
- ограждения (дорожные, газонные), ограды, парапеты.
3. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разреша

ется при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соот
ветствии с действующим законодательством.
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П риложение к Главе 7 «Зоны с особыми условиями использования территории» Правил 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А ,  Р А З М Е Р Ы  С А Н И Т А Р Н О - З А Щ И Т Н Ы Х  З О Н  И  С А Н И Т А Р Н Ы Х  Р А З Р Ы В О В

№
11/11

Н а и м е н о в а н и е
п р е д п р и я т и я

П р о ф и л ь
п р е д п р и я т и я
(и с т о ч н и к и

з а гр я з н е н и я )

С у щ е с т в у ю щ е е  п о л о ж е н и е
С о б л  юден ие  
с а н и т а р н о 

з а щ и т н о й  зон ы , 
с а н и т а р н о го  

ра зр ы в а

П р о е к т н ы е  п р е д л о ж е н и я
С а н и т а р н о -з а щ и т н а я  з о н а /  

к л асс  п р е д п р и я т и я , с а н и та р н ы й  р а зр ы в , м
М е р о п р и я т и я  

по о х р а н е  
о к р у ж а ю щ е й  среды  д л я  у л у ч ш е н и я  

усл ов ий  п р о ж и в а н и я  с у ч е т о м  тр е б о в а н и й  
I - V I I  гл а в  С а н П и Н  
2 .2 .1 /2 .1 .1 .1 2 0 0 -0 3  
Н о в а я  р е д а к ц и я

С а н и т а р н о 
з а щ и т н а я  зона, 

с а н и т а р н ы й  
р азр ы в  

по С а н П и Н  
2 .2 .1 /2 .1 .1 .1 2 0 0 -0 3  
Н о в а я  р е д а к ц и я /  

кл асс  п р е д п р и я т и я , м

И р  и м е ч а н и е
по С а н П и Н  

2 .2 .1 /2 .1 .1 .1 2 0 0 -0 3  
Н о в а я  р е д а к ц и я

п р и н я т а я
в

ге н п л а н е

I 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ОАО «Волжский подводник» Речные причалы 50/V 

(р.7.1.14, п.6)
50/V не соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 

4.5; 3.2.
по расчетуД//50 

(п.3.12)

2. ООО ИКЗ «Электрокабель ЫН» Производство кабеля освин
цованного или с резиновой 
изоляцией

100/IV 
(р.7 . 1 .2, п.2)

1 0 0 / I V не соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 4.5; 3.2 
Организация СЗЗ по проекту

по расчету/I V/100 
(п.3.12)

3. Овощехранилище Овоще-, фруктохранилища 50/V 
(р.7.1.8, п.2)

50/V не соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 
4.5; 3.2.

по расчету/V/50 
(п.3.12)

4. Плавучая заправочная станция Автозаправочная станция для 
заправки грузового и легково
го автотранспорта жидким 
топливом

100/IV 
(р.7.1.12, п.5)

100/IV не соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 4.5; 3.2 
Организация СЗЗ по проекту

по расчету/IV/l 00 
(п.3.12)

5. Грузовой причал Речные причалы 50/V 
(р.7.1.14, п.6)

50/V соблюдается Ликвидация -

6. Карьер Карьеры, предприятия по до
быче гравия, песка, глины

100/IV 
(р.7.1.4 п.4)

100/IV соблюдается Ликвидация -

7. Яма-беккарп Скотомогильники с биологи
ческими камерами

500/11 
(р.7.1.12 п.З)

500/11 соблюдается

'

500/11

8. Очистные сооружения хозяй- 
ственно-бытовой канализации

Канализационные очистные 
сооружения

150
(р.7.1.13 табл.7.1.2)

150 не соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 4.5; 3.2 
Организация СЗЗ по проекту

по расчету/150 
(п.3.12)

9. АБК (склады) Материальные склады 50/V 
(р.7.1.11 п.2)

50/V не соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 3.12; 4.3; 
4.5; 3.2.

по расчетуЛ750 
(п.3.12)

10. Магистральные автодороги обход г.Кстово на участке ав
тодороги Москва-Н.Новгород- 
Казань,
II категория

1 0 0
(СП 42.13330.201 I 

п.8.21)

1 0 0 соблюдается 100

подъезд к д.Михальчиково- 
Речной порт от автодороги 
Москва-Н.Новгород-Казань, 
III категория

100
(СП 42.13330.201 1 

п.8.21)

1 0 0 не соблюдается Выполнение п.2.6 с комплексом мероприятий 
в 100 метровой зоне, обеспечивающих ПДУ 
шума на территории жилой застройки (в слу
чае необходимости)

100

подъезд к д.Подвалиха, 
д.Караулово от автодороги 
Москва-Н.Новгород-Казань, 
IV категория

50
(СП 42.13330.201 1 

п.8.21)

50 не соблюдается Выполнение п.2.6 с комплексом мероприятий 
в 50 метровой зоне, обеспечивающих ПДУ 
шума на территории жилой застройки (в слу
чае необходимости)

50

подъезд к с.Безводное от ав
тодороги Москва-Н.Новгород- 
Казань,
IV категория

50
(СП 42.13330.201 1 

п.8.21)

50 не соблюдается Выполнение п.2.6 с комплексом мероприятий 
в 50 метровой зоне, обеспечивающих ПДУ 
шума на территории жилой застройки (в слу
чае необходимости)

50

14. Индивидуальные гаражи Хранение автомобилей согласно р.7.1.12 
табл.7.1.1

Организация санитарного 
разрыва с учетом п.2.6
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l l / l l

Н а и м е н о в а н и е
п р е д п р и я т и я

П р о ф и л ь
п р е д п р и я т и я
(и с т о ч н и к и

з а гр я з н е н и я )

С у щ е с т в у ю щ е е  п о л о ж ен и е
С о б л ю д е н и е  
с а н и т а р н о 

з а щ и т н о й  зо н ы , 
с а н и т а р н о го  

р а зр ы в а

П р о е к т н ы е  п р е д л о ж е н и я
С а н и т а р н о -з а щ и т н а я  з о н а /  

кл асс  п р е д п р и я т и я , с а н и та р н ы й  р а зр ы в , м
М е р о п р и я т и я  

по о х р ан е  
о к р у ж а ю щ е й  среды  для у л у ч ш е н и я  

у с л о в и й  п р о ж и в а н и я  с уч е то м  тр е б о в а н и й  
I - V I I  гл а в  С а н П и Н  
2 .2 .1 /2 .1 .1 .1 2 0 0 -0 3  
Н о в а я  р е д а к ц и я

С а н и т а р н о 
з а щ и т н а я  зона, 

с а н и т а р н ы й  
р азр ы в  

по С а н П и Н  
2 .2 .1 /2 .1 .1 .1 2 0 0 -0 3  
Н о в а я  р е д а к ц и я / 

к л асс  п р е д п р и я т и я , м

11 р и м е ч а н и е
по С а н П н Н  

2 .2 .1 /2 .1 .1 .1 2 0 0 -0 3  
Н о в ая  р е д а кц и я

п р и н я т а я
в

ге н п л а н е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Кладбища Погребение усопших

- с.Безводное 50/V 
(р.7.1.12, п.З)

50 не соблюдается Вынос огородов 50/V
- с.Безводное не соблюдается Вынос огородов
- с.Михальчиково соблюдается
- с.Великий Враг не соблюдается Закрытие. 

Вынос огородов
16. Электроподстанция - ПС «Безводное», 

(с.Безводное)
100 100

- ПС «Рубин»,
(с.Великий Враг)

200 200

17. Станция технического обслужи
вания

- 300/111
( р . 7 . 1 . 1 2 )


