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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки. 
Понятия, используемые в настоящих Правилах землепользования и застройки муниципального образования Борский сельсовет 

Сухобузимского района Красноярского края (далее - Правила), применяются в следующем значении: 

- береговая полоса- полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, предназначенная для общего 

пользования; 

- вспомогательные виды разрешенного использования – допустимые только в качестве дополнительных видов по 

отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно 

с ними; 

- высота здания, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от земли до наивысшей точки кровли здания, сооружения; 

может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне или подзоне, 

обозначенной на карте градостроительного зонирования или схеме градостроительного регламента в части регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности по условиям охраны объектов культурного наследия и природного ландшафта; 

- встроенное нежилое помещение - помещение, располагаемое в габаритах жилого дома с выступом за его пределы не более 

чем на 1,5 м; 

- встроенно-пристроенное нежилое помещение - помещение, располагаемое в габаритах жилого здания и в объемах, 

вынесенных за пределы габаритов жилого здания более чем на 1,5 м; 

- водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных 

объектов, применительно к которой установлен специальный режим ограничения хозяйственной и иной деятельности для 

предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного 

мира; 

- градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения 

территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

- градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 

разрешѐнного 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 разрешѐнного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

- градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в составе документации по планировке 

территории (или использовании земельного участка, используемый для разработки проектной документации на строительство, выдачи 

разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

-  диссонирующие объекты - отдельные неисторические здания, строения, сооружения или их группы, расположенные в 
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исторической среде, которые по своим параметрам или архитектурному решению не соответствуют характеристикам исторической 

среды и (или) препятствуют обзору объектов культурного наследия, панорам и видов; 

- жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких 

блоков, количество которых не превышает десять 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; 

- застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

- индивидуальный жилой дом - жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи, этажностью не выше трех этажей; 

- капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) 

восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением 

несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 

строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 

указанных элементов; 

- капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не 

влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и 

при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

- красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 

территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения 

(далее - линейные объекты); 

- линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных участков; линии, обозначающие 

минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия 

публичных сервитутов, границы зон изъятия, в том числе путѐм выкупа, резервирования земельных участков, зданий, сооружений для 

государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования 

земельных участков, зданий, сооружений; 

- линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в 

градостроительных планах земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации определяющие место допустимого размещения зданий, сооружений; 

- многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный 

участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Жилой двухквартирный дом является 

многоквартирным; 

- малоэтажные жилые дома – жилые дома, в том числе многоквартирные, с количеством этажей не более четырѐх; 

- многоэтажные жилые дома – многоквартирные жилые дома этажностью девять и более этажей; 
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- обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут); 

- недвижимость – земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землѐй, то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершѐнного строительства, 

объекты капитального строительства; 

- отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства – отступление от предельных параметров, осуществляемое при соблюдении требований технических регламентов, для 

отдельного земельного участка, размеры которого меньше установленных градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка, либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которого неблагоприятны для застройки; 

- прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной 

и иной деятельности; 

- проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая 

архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надѐжности и безопасности объектов капитального строительства; 

- процент застройки земельного участка – выраженная в процентах доля земельного участка от его площади, занятая суммой 

площадей проекций объектов капитального строительства (зданий, сооружений), за исключением линейных и плоскостных объектов 

(вид разрешенного использования которых может быть вспомогательным); 

- разрешѐнное использование земельных участков и иных объектов недвижимости – использование объектов 

недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами, ограничениями на использование указанных объектов, 

установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проекту межевания 

территории, а также проектной документации; 

- разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае 

строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ; 

- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров 

объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 

расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, за исключением замены от-дельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

- реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за 

собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, 

грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 
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- среднеэтажные жилые дома – жилые дома этажностью 5-8 этажей;   

- строительство - создание зданий, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);  

- сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, 

предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений; 

- территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены 

градостроительные регламенты; 

- территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 

числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары); 

- технические регламенты по организации территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации 

зданий, сооружений (далее - технические регламенты) – экологические, санитарно-эпидемиологические, градостроительные, 

технические и иные требования в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды, установленные 

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации, которые 

являются обязательными при подготовке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территории, проектной документации, осуществлении строительства, реконструкции зданий, сооружений; 

- элемент планировочной структуры – структурные элементы застройки в границах улиц, дорог, проездов, пешеходных путей, 

естественных или искусственных рубежей, выделяемые в проектах планировки территории в виде кварталов, микрорайонов или их 

планировочно-обособленных частей; 

- этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма наземных (в том числе мансардных) и цокольного этажа – в 

случае, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, используются в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
Статья 2.  Основания и цели введения Правил землепользования и застройки.  
1. Правила являются документом градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом; 

Правила подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, техническими регламентами и иными правилами, нормативными правовыми документами 

Красноярского края, Уставом Сухобузимского района, Уставом муниципального образования, а также с учетом положений иных 

нормативных правовых актов, программ и планов, определяющих основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития МО Борский сельсовет Сухобузимского района Красноярского края, охраны объектов культурного 

наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

2. Настоящие Правила применяются в следующих целях: 

- создание условий для устойчивого развития территории МО Борский сельсовет, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия;  

- создание предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации правовых условий для планировки 

территории поселения, реализации планов и программ развития территории поселения;  

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
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участков и объектов капитального строительства;  

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путѐм предоставления возможности выбора наиболее 

эффективных видов разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с:  

- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с действующим 

законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий и сооружений, 

сохранения окружающей природной среды;  

- нормативами градостроительного проектирования Сухобузимского района;  

- генеральным планом поселения;  

- иными нормативными правовыми актами муниципального образования по вопросам регулирования землепользования и 

застройки.  

4. Настоящие Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

физическими и юридическими лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на 

территории МО Борский сельсовет Сухобузимского района.  

5. Действие Правил распространяется на всю территорию МО Борский сельсовет Сухобузимского района.  
 
Статья 3.  Назначение Правил землепользования и застройки. 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и застройки на всей территории МО Борский 

сельсовет Сухобузимского района, основанный на градостроительном зонировании - делении территории поселений на территориальные 

зоны - и установлении для них градостроительных регламентов.  

2. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:  

- проведению градостроительного зонирования территорий поселения и установлению градостроительных регламентов;  

- изменению видов разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами;  

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, 

проведению публичных слушаний;  

- градостроительной подготовке и формированию земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности для предоставления физическим и юридическим лицам;  

- подготовке документации по планировке территории;  

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений об изъятии и резервировании земельных участков для 

реализации государственных и муниципальных нужд;  

- контролю над использованием и строительными изменениями объектов капитального строительства;  

- внесению изменений в настоящие Правила; 

- иных вопросов и действий, связанных с реализацией прав и обязанностей физических и юридических лиц, а также 

полномочий органов местного самоуправления в сфере землепользования и застройки.  

3. Правила распространяют свое действие на изменения объектов капитального строительства, кроме случаев:  
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-  ремонта существующих объектов капитального строительства при проведении которого не затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надѐжности и безопасности таких объектов;  

- проведения переустройства и (или) перепланировки помещений;  

- замены инженерного и технологического оборудования;  

- внутренние отделочные работы и другие подобные изменения.  

Указанные строительные изменения осуществляются с соблюдением технических регламентов, иных нормативных требований в 

соответствии с порядком, установленным органами местного самоуправления, на основе законодательства Российской Федерации. 
 
Статья 4. Состав Правил землепользования и застройки.  
1. Правила включают в себя: 

- порядок применения Правил;  

- порядок внесения изменений в Правила;  

- карту градостроительного зонирования;  

- градостроительные регламенты.  

2. Часть I настоящих Правил определяет порядок применения Правил и внесения в них изменений и включает в себя 

положения:  

- о регулировании землепользования и застройки уполномоченными органами; - об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; - о подготовке 

документации по планировке территории;  

-  о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;  

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;  

-  о регулировании иных вопросов землепользования застройки.  

3. Часть II настоящих Правил представлена картографическими материалами. На отдельных картах указаны границы:  

- территориальных зон;  

- зон и подзон с особыми условиями использования территорий по экологическим требованиям, санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам, условиям охраны объектов культурного наследия и природного ландшафта;  

- границы зон и подзон предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в части предельной высоты зданий и сооружений.  

4. В результате градостроительного зонирования определены жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны 

инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо 

охраняемых территорий, зоны специального назначения и иные виды территориальных зон.  

5. Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной 

территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных 

территориальных зонах, не допускается.  

6. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования установлены по:  

- красным линиям;  



12 

 

- границам земельных участков;  

- административным границам поселения; 

- естественным границам природных объектов;  

- иным границам.  

7. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты установлены с учетом:  

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого 

использования земельных участков;  

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения;  

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;  

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования;  

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

земельных участках.  

8. Зоны действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям отображают установленные в 

соответствии с федеральными законами зоны, для которых установлены условия использования недвижимости в целях охраны и 

рационального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности охраны здоровья населения.  

9. На объекты недвижимости в границах территориальной зоны, расположенные одновременно на территории зоны с 

особыми условиями использования территорий, действуют также ограничения использования, установленные в соответствии с 

действующим законодательством РФ для соответствующей зоны с особыми условиями использования территорий.  

10. Часть III настоящих Правил устанавливает градостроительные регламенты применительно к каждой территориальной зоне 

и ее подзонам в части определения видов разрешенного использования недвижимости, предельных размеров и параметров разрешенного 

строительства или реконструкции объектов капитального строительства, установления ограничений использования недвижимости по 

экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности, по условиям охраны объектов культурного наследия и 

природного ландшафта, специальные меры, направленные на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной 

и природной среды объектов культурного наследия.  

11. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на всю недвижимость, независимо от форм 

собственности, расположенную в пределах границы территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.  

Градостроительный регламент территориальной зоны определяет правовой режим недвижимости, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, 

сооружений.  

12. Градостроительным регламентом в отношении недвижимости, расположенной в пределах соответствующей 

территориальной зоны, устанавливаются:  

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

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

3) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе:  

- минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков; 

- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;  
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- максимальный процент застройки участков; - иные показатели.  

4) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

13. Для каждого объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое соответствует:  

-  градостроительному регламенту территориальной зоны; 

- ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства в случаях, когда земельный участок, 

иной объект недвижимости расположен в зонах с особыми условиями использования территорий;  

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости.  

14. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования недвижимости включают: 

- основные виды разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства;  

- условно разрешѐнные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;  

- вспомогательные виды разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства.  

15. Градостроительные регламенты по предельным параметрам разрешѐнного строительства, реконструкции устанавливаются 

применительно к каждой территориальной зоне в соответствии с нормативами и стандартами, установленными уполномоченными 

органами в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья людей, надѐжности и пожарной безопасности зданий и 

сооружений, охраны окружающей среды, объектов культурного наследия, иными обязательными требованиями.  

В пределах территориальных зон могут устанавливаться две или более подзоны с различными сочетаниями предельных 

параметров разрешѐнного строительства, реконструкции.  

16. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации являются всегда разрешѐнными во всех территориальных 

зонах, при условии соответствия техническим регламентам.  

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 

эксплуатации недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), 

расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных зон или иных ограничений, 

являются объектами, для которых необходимо получение разрешения на условно-разрешенный вид.  

17. Действие градостроительного регламента на территории муниципального образования не распространяется на земельные 

участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 

которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 

консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия. 

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного 

наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии 

с настоящей статьей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176236/
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Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 

Режим использования территорий объектов культурного наследия определяется законодательством в области охраны объектов 

культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования.  

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 

площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), границы которых 

обозначены красными линиями, установленными в соответствии с утверждѐнными проектами планировки. 

Порядок использования территорий общего пользования определяется органами местного самоуправления; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. К линейным объектам 

относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

Порядок использования земель, на которых установлены линейные объекты определены специальными законодательными и 

подзаконными актами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Порядок использования земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых, определяется Законом 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 № 2395-1 «О недрах»; 

5) для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 

опережающего социально-экономического развития. 

Порядок использования указанных земель установлен Земельным кодексом Российской Федерации, а также соответственно 

Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «Об особо охраняемых 

природных территориях» от 04.03.1995 г. N 33-ФЗ. 
 
Статья 5.  Открытость и доступность правил землепользования и застройки.  
1. Настоящие Правила являются открытыми для всех физических и юридических лиц.  

2. Администрация муниципального образования обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем 

желающим путем:  

- публикации Правил, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации;  

- размещения Правил в сети Интернет на сайте администрации муниципального района;  

http://base.garant.ru/197220/#block_1000
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- информирования населения в муниципальных средствах массовой информации о планируемых изменениях действующих 

Правил;  

 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. 
 
Статья 6. Органы, уполномоченные регулировать землепользование и застройку. 
 
1. Органами местного самоуправления, органами администрации муниципального образования , а также органами, 

создаваемыми Главой муниципального образования, осуществляющими полномочия в области землепользования и застройки на 

территории муниципального образования, являются:  

- Представительный орган муниципального образования (далее – Совет депутатов); 

-     Глава муниципального образования;  

- орган администрации Сухобузимского района Красноярского края, осуществляющий полномочия в области архитектурной и 

градостроительной деятельности (далее – Уполномоченный орган);  

-   комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований (далее – Комиссия).  

В администрации муниципального образования могут создаваться совещательные органы для решения вопросов, касающихся 

землепользования и застройки территории муниципального образования Борский сельсовет Сухобузимского района Красноярского края. 

2. Совет депутатов осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки: 

- утверждает Правила и внесение изменений в Правила или направляет проект Правил Главе муниципального образования на 

доработку;  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования, настоящими 

Правилами, иными правовыми актами муниципального образования.  

3. Глава муниципального образования осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:  

- принимает решение о подготовке проекта Правил, решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила;  

- принимает решение о подготовке документации по планировке территории; 

- утверждает подготовленную на основании генерального плана документацию по планировке территории, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством;  

- направляет проект Правил в Совет депутатов;  

- принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;  

- принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;  

- принимает правовые акты во исполнение настоящих Правил;  

- в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом муниципального образования, настоящими Правилами, иными 

правовыми актами муниципального образования, проводит публичные слушания по вопросам землепользования и застройки;  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования, настоящими 

Правилами, иными правовыми актами муниципального образования.  
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4. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:  

- обеспечивает подготовку и реализацию документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 

органов местного самоуправления;  

- проводит проверку проекта Правил, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, 

схемам территориального планирования Сухобузимского района, Красноярского края, Российской Федерации;  

- направляет проект правил землепользования и застройки главе муниципального образования или в случае обнаружения его 

несоответствия требованиям и документам, в Комиссию на доработку;  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования, настоящими 

Правилами, иными правовыми актами муниципального образования.  

5. Комиссия осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки: 

- обеспечивает разработку проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила;  

- проводит публичные слушания по проекту Правил, проекту внесения изменений в Правила, вопросам предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства;  

- рассматривает вопросы, связанные с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства;  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального образования, настоящими 

Правилами, иными правовыми актами муниципального образования. 

5. Уполномоченные органы руководствуются Правилами в следующих случаях: 

- при предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

-  при выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства; 

- при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию; 

- при предоставлении разрешений на условно разрешѐнный вид использования земельного участка, объекта капитального 

строительства; 

- при подготовке и принятии решений о разработке документации по планировке территории; 

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие установленным законодательством 

требованиям; 

- при утверждении документации по планировке территории;  

- при подготовке и выдаче заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков;  

- при оформлении изменения вида разрешѐнного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства 

их правообладателем; 

- в иных случаях. 

6. Участие граждан, их объединений, юридических лиц в обсуждении и принятии решений в области землепользования и 
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застройки: 

- граждане, их объединения, юридические лица имеют право на достоверную, полную и своевременную информацию о 

землепользовании и застройке на территории, за исключением информации, отнесенной в соответствии с законодательством к категории 

информации ограниченного доступа. Информирование граждан, их объединений, юридических лиц по вопросам, связанным с 

землепользованием и застройкой на территории поселения, осуществляется органами самоуправления через средства массовой 

информации, посредством проведения публичных слушаний, а также в иных формах, в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- граждане, их объединения и юридические лица до утверждения документации по планировке территории имеют право вносить 

и обсуждать предложения, участвовать в подготовке решений по вопросам землепользования и застройки на территории 

муниципального образования в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, Уставом муниципального образования, 

настоящими Правилами, иными правовыми актами муниципального образования; 

- порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам, связанным с землепользованием и застройкой, 

определяется нормативными актами муниципального образования. 
 
Статья 7.  Права и обязанности лиц, осуществляющих землепользование и застройку. 
 
1. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства обязаны: 

- использовать земельный участок (объект капитального строительства) в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным видом использования, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как 

природному объекту;  

- не нарушать прав и законных интересов правообладателей соседних земельных участков (объектов капитального 

строительства);  

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 

действующим законодательством РФ;  

- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;  

- оказывать содействие должностным лицам контролирующих и надзорных органов при осуществлении ими своих 

полномочий в пределах предоставленной им компетенции;  

- хранить и передавать правопреемнику документацию на земельный участок и расположенные на нем объекты 

капитального строительства;  

- осуществлять иные обязанности и соблюдать иные ограничения, установленные действующим законодательством и 

правовыми актами органов местного самоуправления;  

- принимать решения по вопросам землепользования и застройки в соответствии с документами территориального 

планирования, документацией по планировке территории и градостроительными регламентами.  

 

Статья 8.  Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований. 

1. Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Сухобузимского 
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района (далее – Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации муниципального образования 

и формируется в целях обеспечения реализации настоящих Правил. 

Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждается постановлением администрации муниципального образования. 

2. Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципального образования: 

- организует и проводит публичные слушания в случаях, определенными настоящими Правилами; 

- организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила на этапе, предшествующем проведению публичных 

слушаний; 

- готовит заключения по результатам публичных слушаний, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с 

обращениями физических и юридических лиц по поводу решений уполномоченных органов по вопросам землепользования и застройки. 

3. Комиссия имеет право: 

- привлекать к работе специалистов учреждений и организаций в сфере градостроительной деятельности для подготовки 

соответствующих рекомендаций;  

- запрашивать документы, материалы, необходимые для осуществления работы комиссии;  

- осуществлять подготовку предложений главе администрации муниципального образования по вопросам, связанным с 

деятельностью комиссии; 

- приглашать на заседания комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроительная деятельность; 

- осуществлять иные права, связанные с деятельностью комиссии, в соответствии с действующим законодательством.  

4. В своей работе Комиссия руководствуется документами территориального планирования, документацией по планировке 

территорий и градостроительными регламентами.  
 
Статья 9. Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие 

градостроительных регламентов. 

1. Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных 

регламентов, могут осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства с соблюдением 

разрешѐнного использования объектов.  

2. Разрешѐнным использованием для недвижимости является такое использование, которое осуществляется в соответствии с 

указанными в градостроительном регламенте:  

- видами разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства;  

- предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами 

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;  

- ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроительных регламентов, 

содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регламентами, региональными нормативами 

градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органа местного значения и иными нормативно-техническими 

документами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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4. Для применения условно разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

необходимо получение разрешения.  

5. В границах одной территориальной зоны условно разрешѐнные виды разрешѐнного использования объектов капитального 

строительства могут применяться одновременно с основными видами использования объектов капитального строительства при условии 

предоставления соответствующего разрешения в порядке, установленном настоящими Правилами.  

6. В границах зон с особыми условиями использования территорий, использование недвижимости определяется 

совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи. 
 
Статья 10. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не 

соответствующих градостроительным регламентам. 

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил и 

расположенные на территориях, для которых установлены градостроительные регламенты и на которые действие этих 

градостроительных регламентов распространяется, являются несоответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:  

1) Существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства не соответствуют видам 

разрешѐнного использования, установленным как разрешѐнные, в том числе условно разрешѐнные, для соответствующих 

территориальных зон; 

2) Существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства соответствуют видам 

разрешѐнного использования, указанным как разрешѐнные, в том числе условно разрешѐнные, для соответствующих территориальных 

зон, но расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено 

размещение соответствующих объектов;  

3) Существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства, не соответствуют 

предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешѐнного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, т.е. имеют параметры построек (площадь застройки, линейные размеры, отступы построек от границ 

участка, высота, этажность и др.) и участка (площадь, процент застройки и линейные размеры земельного участка и др.) меньше 

минимальных или больше максимальных значений, установленных регламентом использования для соответствующих территориальных 

зон.  

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешѐнного использования, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции которых не 

соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.  

3. Реконструкция указанных в настоящей статье объектов капитального строительства может осуществляться только путѐм 

приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путѐм уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешѐнного строительства, реконструкции.  

Изменение видов разрешѐнного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
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осуществляться путѐм приведения их в соответствие с видами разрешѐнного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.  

4. В случае если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального 

строительства продолжается и представляет опасность для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 

наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
 
Статья 11. Землепользование и застройка территорий, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. 

1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

1) В границах территорий памятников и ансамблей, включѐнных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 

которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 

консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия;  

2) В границах территорий общего пользования;  

3) Занятые линейными объектами;  

4) Предоставленные для добычи полезных ископаемых.  

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, 

земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 

границах особых экономических зон.  

3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами 

местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.  

 

Статья 12. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется правообладателями в границах 

земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, региональными, районными, местными нормативами градостроительного проектирования,  и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе настоящими Правилами, устанавливающими особенности 

осуществления указанной деятельности на территории поселения.  

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров, или конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для 

застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства. Указанное разрешение может быть предоставлено только для отдельного земельного участка при 

соблюдении требований технических регламентов.  

 

Статья 13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

1. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства физическое или юридическое лицо направляет в Комиссию заявление о 

предоставлении такого разрешения. В заявлении указывается кадастровый номер участка или объекта капитального строительства, в 

отношении которого испрашивается разрешение, а также испрашиваемые для разрешения параметры. К заявлению так же могут 

прилагаться документы и материалы, обосновывающие необходимость получения разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (технико-экономические обоснование, схему планировочной организации земельного участка). 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях.  

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения может быть оспорено в 

судебном порядке.  

 

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

 

Статья 14. Общий порядок изменения видов разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами. 

1. Изменение одного вида разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 

требований технических регламентов.  

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, имеют право в соответствии с законодательством по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешѐнные как основные и вспомогательные для 

соответствующих зон, без дополнительных разрешений и согласований. Положения настоящей части не распространяются на случаи, 

когда недвижимость у правообладателя, находится на праве аренды.  

3. Не допускается изменение вида разрешенного использования земельного участка в случаях, если участок образован для 

размещения объекта федерального (регионального, местного) значения в соответствии со схемой территориального планирования 

Сухобузимского района, генеральным планом Борского сельсовета.  

4. Не допускается изменение вида разрешенного использования земельного участка, за исключением размещения объектов 

социальной или инженерной инфраструктуры, в случаях: если земельный участок был предоставлен по процедуре предварительного 
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согласования предоставления земельного участка; участок образован в соответствии с проектом планировки территории; участок 

предоставлен для размещения объектов федерального, регионального или местного значения. 

5. Правообладатель недвижимости обеспечивает внесение соответствующих изменений в документы учѐта недвижимости и 

документы о регистрации прав на недвижимость.  

6.В случае если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального строительства запрашивает изменение 

основного разрешѐнного вида использования на условно разрешѐнный вид использования, применяется порядок предоставления 

разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.  

7. Решения об изменении одного вида разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в границах территорий, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 

для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 

федеральными законами. 

8. В случае предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или принятия решения об изменении вида разрешенного использования, соответствующий вид считается 

разрешенным со дня предоставления такового разрешения вне зависимости от даты осуществления учета соответствующих изменений в 

отношении недвижимости в документах кадастрового и регистрационного учета. 

 

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства. 
1. Разрешение на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

требуется в случаях, когда правообладатели планируют использовать принадлежащую им недвижимость в соответствии с видом 

использования, который определен настоящими Правилами как условно разрешѐнный вид использования земельных участков и 

объектов капитального строительства применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на Карте 

градостроительного зонирования.  

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид 

использования), направляет заявление о предоставлении указанного разрешения в Комиссию. В заявлении указывается кадастровый 

номер участка или объекта капитального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение, а также испрашиваемый вид 

использования. К заявлению так же могут прилагаться документы и материалы, обосновывающие необходимость получения разрешения 

на условно разрешенный вид использования (технико-экономические обоснование, схему планировочной организации земельного 

участка).  

Не подлежат рассмотрению заявления:  

-  к которым не приложены обосновывающие материалы; 

- в отношении участков и (или) объектов капитального строительства, не прошедших государственный кадастровый учет и (или) 

на которые у заявителя отсутствуют права;  

- в отношении участков, границы которых не установлены в соответствии с законодательством.  

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных 
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слушаниях.  

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешѐнный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым 

запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием всех 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

Участие в публичных слушаниях всех правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 

риску негативного воздействия, обеспечивает заинтересованное лицо. В случае несоблюдения положений настоящей статьи, публичные 

слушания признаются несостоявшимися. 

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, либо об отказе в предоставлении такого разрешения может быть оспорено в судебном порядке. 

 
 

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
 

Статья 16. Общие положения о подготовке документации по планировке территории. 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства. 

2. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории населенного пункта, 

принимается Главой  района по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о 

подготовке документации по планировке территории.  

3. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории  Главой  района не требуется в случае 

подготовки документации по планировке территории следующими заинтересованными лицами: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении 

территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории 

по инициативе органа местного самоуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки 

документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации 

по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
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местного значения. 

4. Указанное в части 2 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня 

принятия такого решения и размещается на официальном сайте района в сети "Интернет". 

5. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или 

юридические лица вправе представить в Орган свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 

по планировке территории. 

5.1. Заинтересованные лица, указанные в части 3 настоящей статьи, осуществляют подготовку документации по 

планировке территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляют ее 

для утверждения в Орган. 

6. Орган осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки Орган принимает соответствующее решение о 

направлении документации по планировке территории Главе района или об отклонении такой документации и о направлении 

ее на доработку  

7. Содержание, порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений органов местного самоуправления, устанавливается в соответствии с федеральными, областными законами. 

8. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства 

применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 9 настоящей статьи. 

9. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является 

обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование 

земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, 

имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется 

осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения 

такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта 

планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 

размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и установление сервитутов).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/2a679030b1fbedead6215f4726b6f38c0f46b807/#dst1660
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10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Генеральным планом, техническими 

регламентами и устанавливаемыми настоящими Правилами градостроительными регламентами, в том числе для зон с особыми 

условиями использования территорий.  

11. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки 

территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования муниципальных районов, 

генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон. 

12. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования 

территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

14. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

15. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 

территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса. 

16. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 5 статьи 41. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 

территории или в виде отдельного документа. 

17. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 

принимается Администрацией района,  до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

17.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если 

они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

18. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования с учетом положений настоящей статьи. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217247/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f111b9e03a38b2b3937951a4e8401a29754eeb8d/#dst1398
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/2a679030b1fbedead6215f4726b6f38c0f46b807/#dst1669
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19. 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, правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 

нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

20. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем 

заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. 

21. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе 

представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления населенного пункта или 

орган местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки 

территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний. 

22. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте района  в сети "Интернет".  

23. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и 

месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом 

муниципального района и (или) нормативными правовыми актами Совета и не может быть менее одного месяца и более трех 

месяцев. 

24. Орган направляет соответственно Главе района, подготовленную документацию по планировке территории, 

протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о 

результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

25. Глава муниципального образования с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении 

документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в Орган на доработку с 

учетом указанных протокола и заключения. 

25.1. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 

части 3 настоящей статьи, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими лицами 

документации по планировке территории не допускается. 

26. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 

территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
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официальном сайте района в сети "Интернет". 

27. Подготовка документации по планировке межселенных территорий осуществляется на основании решения Главы 

района в соответствии с требованиями настоящей статьи. 
 

Статья 16.1. Проект планировки территории 
1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

а) красные линии 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 

включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития 

территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах 

застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории 

в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 

сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических 

показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 

показателей территориальной доступности таких объектов для населения; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 

строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры. 

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/94c6113a642e3b7baf717942f7cda2bef5b80541/#dst1450
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2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 

территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом; 

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном 

обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, 

объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также 

применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого 

уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения; 

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 

объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом 

планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 

по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную 

в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в 

соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 

5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 16.2. Проект межевания территории 
1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного 

или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217524/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217524/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216789/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41063/#dst100353
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территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным 

планом поселения, городского округа функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 

размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 

установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию 

этого проекта. 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории. 

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

6. На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые 

проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе 

в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в 

случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в 
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соответствии с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование 

материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не 

более чем пяти лет со дня их выполнения. 

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 

земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 

конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой 

предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в 

таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых 

предусмотрено данной схемой. 

11. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной 

структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за 

исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 

установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

 

Статья 16.3. Градостроительный план земельного участка 

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности 

информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах земельного участка. 

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по 

планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а 

также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация: 

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания 

территории; 

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его наличии); 

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории (при его наличии); 
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4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов 

капитального строительства; 

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка, 

установленных в соответствии с настоящим Кодексом; 

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи 

градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается; 

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, в случае выдачи градостроительного 

плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется 

или для которого градостроительный регламент не устанавливается; 

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично 

расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий; 

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично 

расположен в границах таких зон; 

11) о границах зон действия публичных сервитутов; 

12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок; 

13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, а также о расположенных в границах 

земельного участка сетях инженерно-технического обеспечения; 

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного наследия, о границах территорий таких 

объектов; 

15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, городского округа; 

16) о реквизитах нормативных правовых актов Красноярского края, муниципальных правовых актов, устанавливающих 

требования к благоустройству территории; 

17) о красных линиях. 

4. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом размещение объекта капитального строительства не 

допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для 

архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительства 

допускается только после утверждения такой документации по планировке территории. 
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5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного участка обращается с 

заявлением в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче градостроительного плана 

земельного участка может быть подано заявителем через многофункциональный центр. 

6. Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней после получения заявления, указанного в части 5 настоящей 

статьи, осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. 

Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без взимания платы. 

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного самоуправления в течение семи дней с даты 

получения заявления о выдаче такого документа направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) 

планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Указанные технические условия подлежат представлению в орган местного самоуправления в срок, установленный Гражданским 

Кодексом Российской Федерации. 

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного участка организация, осуществляющая 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в правилах землепользования и застройки. 

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной 

документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока 

использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не 

допускается. 
 
 
ГЛАВА 5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. 
 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования, Порядком проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении 

градостроительной деятельности.  

 

Статья 17. Цели проведения публичных слушаний. 
Целями проведения публичных слушаний являются: 

1. Информирование жителей поселения о проектах муниципальных правовых актов, о проектах планов и программ развития 

поселения, о проектах использования земельных участков, о проектах в сфере градостроительства, а также иных проектах, 

затрагивающих интересы населения;  

2. Выявление общественного мнения по предмету слушаний и его учет при принятии решения уполномоченными органами.  
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Статья 18. Вопросы, выносимые на публичные слушания. 
На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) Проекты правил землепользования и застройки и проект нормативного правового акта о внесении в них изменений;  

2) Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по 

планировке территории; 

3) Вопросы предоставления разрешений на условно разрешѐнный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства;  

4) Вопросы отклонения от предельных параметров разрешѐнного строительства;  

5) Иные вопросы.  

 

Статья 19. Порядок проведения публичных слушаний. 
Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности регулируется решениями совета 

депутатов МО Борский сельсовет. 

 

ГЛАВА 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
 

Статья 20. Строительные изменения объектов капитального строительства. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы настоящей главы распространяются на земельные 

участки и объекты капитального строительства, за исключением памятников истории и культуры. 

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и иных работ применительно к объектам 

недвижимости, которые в соответствии с законодательством являются недвижимыми памятниками истории и культуры, регулируются 

законодательством об охране объектов культурного наследия. 

 

Статья 21. Право на строительные изменения объектов капитального строительства и основание для его реализации. 

Виды строительных изменений объектов капитального строительства. 
1. Правом производить строительные изменения объектов капитального строительства – осуществлять строительство, 

реконструкцию, пристройки, снос объектов, производить над ними иные изменения – обладают лица, владеющие данной 

недвижимостью. 

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии разрешения на строительство. 

Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых: 

- не требуется разрешения на строительство;  

- требуется разрешение на строительство.  

3. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном статьей 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  

4. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

региональным законодательством Красноярского края и нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.  
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5. Сооружение любых пристроек, балконов, мансардных этажей к многоквартирным домам может осуществляться только 

путем реконструкции здания, в соответствии с проектной документацией, при условии соблюдения положений жилищного 

законодательства.  

 

ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ. 

 

Статья 22. Ответственность за нарушения Правил. 
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, региональным законодательством Красноярского края. 

 

Статья 23. Контроль за исполнением Правил. 
1. Контроль за исполнением Правил осуществляют уполномоченные лица администрации муниципального образования на 

предмет соответствия построенного (строящегося) объекта:  

-    проектной документации (в части градостроительного регламента); 

-    градостроительному плану земельного участка;  

- красным линиям, линиям градостроительного регулирования, линиям регулирования застройки;  

-    регламентам территориальных зон; 

 -   предельным параметрам разрешенного строительства.  

2. Уполномоченные лица администрации муниципального образования вправе производить осмотр недвижимости, получать 

от правообладателей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и 

изменению недвижимости.  

3. Правообладатели недвижимости обязаны обеспечить доступ к недвижимости уполномоченным лицам администрации при 

выполнении последними своих обязанностей.  

4. В случае выявления фактов нарушений требований Правил уполномоченные лица администрации вправе:  

- составить акт о выявленном нарушении;  

- выдать предписание об устранении нарушений;  

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством.  

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. 
 

Статья 24. Действие Правил по отношению к документации по планировке территории. 
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная документация по планировке территории применяется в 

части, не противоречащей настоящим Правилам.  

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Сухобузимского района после введения в действие 

настоящих Правил могут принимать решения о:  

- приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не реализованных проектов планировки в 
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части установленных Правилами градостроительных регламентов;  

- подготовке новой документации о планировке территории, которая после утверждения в установленном порядке может 

использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения 

границ территориальных зон, состава территориальных зон, видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции применительно к соответствующим территориальным зонам.  

 

Статья 25. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила. 
1. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Красноярского края, органы местного самоуправления Сухобузимского района и органы местного 

самоуправления Борского сельсовета, физические или юридические лица в случаях, предусмотренных статьей 33 Градостроительного 

кодекса РФ.  

2. Основаниями для внесения изменений в правила землепользования и застройки являются:  

1) Несоответствие регламента Правил землепользования и застройки положениям Генерального плана муниципального 

образования Борский сельсовет, возникшее в результате внесения в Генеральный план изменений;  

2) Поступление предложений с обоснованием изменения границ территориальных зон, градостроительных регламентов;  

3) Иные законные основания.  

Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки могут относиться к формулировкам текста 

Правил, границам территориальных зон, градостроительным регламентам.  

 

Статья 26. Внесение изменений в Правила. 

1. Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, содержащее обоснование необходимости 

внесения соответствующих изменений, направляется в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки. 
Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 

изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 

направляет это заключение главе администрации муниципального образования.  

Глава администрации муниципального образования с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение 

тридцати дней принимает решение о подготовке проекта изменений в Правила или об отказе в принятии такого решения с указанием 

причин отказа и направляет копию такого решения заявителям.  

Проект изменений в Правила землепользования и застройки подлежит рассмотрению на публичных слушаниях в порядке и 

сроки, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования и Порядком 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности.  

Подготовленные по итогам публичных слушаний рекомендации Комиссии направляются главе администрации муниципального 

образования, который принимает решение о необходимости внесения изменений в Правила и направлении проекта соответствующих 
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изменений в уполномоченный орган.  

2. Изменения статей глав 14 и 15 настоящих Правил, в случаях, когда инициатором изменений выступают физические и 

юридические лица, могут быть приняты только при наличии соответствующих изменениям положительных заключений 

уполномоченных органа государственной охраны объектов культурного наследия, органа в области охраны окружающей среды, органа в 

области санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

ГЛАВА 9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПРАВИЛ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Статья 27. Вступление в силу Правил. 

Настоящие Правила вступают в силу с момента опубликования решения об их утверждении. 

 

Статья 28. Переходные положения. 

Настоящие Правила применяются к отношениям, правам и обязанностям, возникшим после вступления в силу Правил. 

 

Статья 29. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. 

1. Принятые до вступления в силу настоящих Правил, муниципальные нормативно-правовые акты по вопросам 

землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.  

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до вступления в силу настоящих Правил, 

являются действительными, при условии, что срок их действия не истек.  

3. Использование недвижимости, несоответствующей градостроительным регламентам, осуществляется в соответствии 

законодательством Российской Федерации.  

 

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ. 
 

Статья 30. Карты градостроительного зонирования территории.  

Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования Борский сельсовет представлена картами: 

- карта градостроительного зонирования территории муниципального образования Борский сельсовет и зон с особыми 

условиями использования территорий и территорий объектов культурного наследия (Приложение 1); 

- карта градостроительного зонирования территории муниципального образования Борский сельсовет и зон с особыми 

условиями использования территорий и территорий объектов культурного наследия населенных пунктов МО Борский сельсовет 

Сухобузимского района Красноярского края (Приложение 2). 
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 
 

ГЛАВА 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
 

Статья 31. Структура градостроительных регламентов в части видов разрешѐнного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешѐнного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
1. Настоящими Правилами установлены градостроительные регламенты в части видов разрешѐнного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным 

зонам в целом и (или) к группам территориальных зон и к отдельным территориальным зонам.  

Градостроительные регламенты всех видов территориальных зон применяются с учетом ограничений по условиям охраны 

объектов культурного наследия, ландшафта, а также по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.  

2. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешѐнного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены в следующем составе:  

- максимальная и минимальная площадь земельных участков; 

- максимальная плотность застройки квартала;  

- минимальный и максимальный процент застройки земельного участка;  

- максимальные и минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков;  

- максимальные выступы за красную линию частей (элементов) зданий, сооружений;  

- максимальное количество этажей надземной части зданий, сооружений на земельных участках. В число надземных этажей 

включаются технический, мансардный, мезонинный и цокольный, а также прочие этажи, предусмотренные соответствующими 

строительными нормами и правилами как надземные; 

- максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на земельных участках. В расчѐт 

общей площади входит площадь объектов нежилого назначения, расположенных на всех этажах зданий (включая технический, 

мансардный, цокольный и подвальный (подвальные));  

- максимальное количество жилых блоков малоэтажной и индивидуальной жилой застройки (для домов блокированной 

застройки);  

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на 

земельных участках;  

- минимальная доля озеленѐнной территории земельных участков (процент озеленения);  

- минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков;  

- минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на земельных участках;  
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- минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на земельных 

участках;  

- максимальная высота ограждений и максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ограждений 

земельных участков жилой зоны.  

Статья 32. Общие требования к видам разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории земельных участков и объектов капитального строительства. 
1. Для недвижимости, в том числе помещений в здании, расположенной в пределах одного земельного участка, допускается, 

при соблюдении действующих нормативов, применение двух и более разрешѐнных видов 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 посетителей, подъезды и 

площадки для парковки автомобилей.  

2. Применение условно разрешѐнных видов использования для недвижимости может быть ограничено по объемам 

разрешѐнного использования в соответствии с параметрами разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства градостроительных регламентов.  

Ограничение устанавливается в составе разрешения на условно разрешѐнный вид использования с учетом возможности 

обеспечения указанного вида использования системами социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

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

физических и юридических лиц; ограничения негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, 

определенные техническими регламентами и градостроительными регламентами, установленными настоящими Правилами 

применительно к соответствующей территориальной зоне.  

В случае применения на земельном участке условно разрешенного вида использования при одновременном применении 

основного вида разрешенного использования недвижимости, суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами 

условно разрешѐнных видов использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми в 

соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, не должна 

превышать:  

- 49 % от общей площади соответствующего земельного участка в территориальных зонах: П1, П2, О1, О2, О3, О4, Т, И;  

- 20 % от общей площади соответствующего земельного участка в территориальных зонах Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5; 

- 5 % от общей площади соответствующего земельного участка в территориальных зонах ПР, Сх1, Сх2; 

- 15 % от общей площади соответствующего земельного участка в территориальной зоне Р; 

- 1 % от общей площади соответствующего земельного участка в территориальной зоне Сп1, Сп2. 

3. Размещение объектов нежилого назначения во встроенных в жилые дома помещениях разрешается как условно-

разрешенный вид использования. 

Перевод жилых помещений в первых этажах жилых домов в нежилые для размещения объектов нежилого назначения возможен 

в соответствии с проектной документацией при условии получения разрешения на условно-разрешенный вид использования в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами, федеральными и областными законами. После осуществления перевода данные нежилые 

помещения признаются встроенными в жилые дома нежилыми помещениями. 
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Размещение объектов нежилого назначения с условно разрешенным видом использования во встроенных в жилые дома 

нежилых помещениях допускается на первых этажах жилых домов, в помещениях, выходящих на существующие внутриквартальные 

проезды при условии, что отгрузка материалов (товаров) в помещения, выходы для посетителей и стоянки автотранспорта не 

располагаются со стороны подъездов. При этом общая площадь встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам 

помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 15 % общей площади соответствующих жилых домов, 

исключая подземную часть. 

Не допускается осуществлять перевод жилых помещений в нежилые при отсутствии возможности размещения на прилегающей 

территории стоянок для временного хранения легковых автомобилей сотрудников и посетителей в количестве не менее 2 машино-мест. 

Не допускается размещать во встроенных в жилые дома и встроено-пристроенных к ним помещениях: 

- специализированные магазины москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к 

загрязнению территории и воздуха жилой застройки;  

-      магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов;  

- склады любого назначения оптовой торговли;  

- все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 часов;  

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских 

и мастерских по ремонту часов общей площадью до 30 м
2
);  

- бани и сауны;  

-       предприятия питания и досуга с числом мест более 50 и (или) с музыкальным сопровождением;  

- прачечные и химчистки (кроме приѐмных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);  

-  автоматические телефонные станции общей площадью более 100 м
2
; общественные туалеты;  

-       похоронные бюро;  

-       встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;  

-  производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их 

числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ);  

- травмпункты, подстанции скорой и неотложной медицинской помощи; 

- дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приѐма; 

-  отделения (кабинеты) магнитно-резонансной томографии; 

-    помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источниками ионизирующего 

излучения, ветеринарные клиники и кабинеты. 

4. Размещение объектов капитального строительства с основными и условно разрешѐнными видами использования, в 

отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при условии нераспространения границ санитарно-

защитных зон за пределы границ земельного участка, на котором расположен таковой объект, или соответствующей территориальной 

зоны, если таких участков в территориальной зоне два и более, а для жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного 

назначения, за пределы границ земельного участка, на котором находятся указанные объекты.  

5. Земельные участки общего пользования, в том числе занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, 

набережными, садами, парками, скверами, бульварами, водными объектами, включая береговую полосу, пляжами, лесами (городскими 
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лесами), лесопарками и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.  

6. Объекты, предназначенные для инженерного обеспечения нескольких земельных участков и обеспечения 

функционирования и нормальной эксплуатации расположенных на них объектов капитального строительства: инженерно-технические 

объекты, сооружения и коммуникации (тепло-, электро-, водо-, газообеспечение, канализованние, телефонизация и т.д.), объекты и 

предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории, а также объекты гражданской обороны и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, относятся к основным (разрешенным) видам использования и могут размещаться во всех 

территориальных зонах при соблюдении нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства и при отсутствии 

норм законодательства, запрещающих их применение.  

7. Виды использования земельных участков и объектов, относящиеся к условно разрешенным для данной территориальной 

зоны, предусмотренные утвержденным в установленном порядке проектом планировки территории, являются разрешенным для данного 

земельного участка. При этом получение разрешения на условно разрешенный вид использования в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами, не требуется.  

8. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не предусмотренные градостроительным 

регламентом, являются неразрешѐнными для соответствующей территориальной зоны.  

 

Статья 33. Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

1. Для всех объектов с основными и условно разрешѐнными видами использования вспомогательные виды разрешѐнного 

использования применяются при условии их технологической связи с этими объектами и (или) необходимости обеспечения их 

безопасности и нормальной эксплуатации в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе:  

-  проезды (территории) общего пользования;  

- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), 

необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешѐнных;  

-   автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей 

объектов с основными, условно разрешѐнными видами использования;  

- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;  

- площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников;  

- общественные туалеты;  

- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые для обслуживания посетителей 

объектов основных, условно разрешѐнных видов использования;  

- объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешѐнных, а также 

вспомогательных видов использования;  

- иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешѐнных видов 

использования, включая противопожарную.  

2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешѐнного использования разрешается только при условии соответствия 

требованиям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, соблюдения требований технических регламентов и иных требований в 
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соответствии действующим законодательством. На территориях зон с особыми условиями использования территории размещение 

объектов вспомогательных видов разрешѐнного использования разрешается при условии соблюдения требований режимов 

соответствующих зон, установленных в соответствии с федеральным законодательством.  

3. Суммарная общая площадь зданий, сооружений или помещений, занимаемых объектами вспомогательных видов 

разрешѐнного использования не должна превышать 50 % от общей площади объектов с основным и (или) условно разрешенными 

видами разрешенного использования, расположенных на одном земельном участке.  

4. Не допускается применять на земельном участке вспомогательный вид разрешенного использования для объектов, 

эксплуатация которых невозможна без иных дополнительных объектов с вспомогательными видами разрешенного использования, за 

исключением объектов временного проживания, необходимых для обслуживания посетителей объектов со вспомогательными видами 

использования.  

5. Не допускается применять на земельном участке вспомогательный вид разрешенного использования для зданий, сооружений 

при отсутствии на данном земельном участке зданий, сооружений с основным (условно разрешенным) видом разрешенного 

использования, соответствующим виду разрешенного использования земельного участка.  

Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешѐнного использования, а 

также относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством 

элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, не должна превышать 25 % общей площади соответствующего 

земельного участка во всех территориальных зонах, а для жилой зоны – не более 80%, если превышение не может быть обосновано 

требованиями настоящих Правил. Для всех видов объектов физкультуры и спорта (включая спортивные клубы) указанный показатель не 

должен превышать 10 % от общей площади земельного участка.  

Конкретные сочетания и предельные значения размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, относящиеся к каждой из обозначенных территориальных зон в отдельности, 

указаны ниже в составе градостроительного регламента. 

Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, 

устанавливается в соответствии с классификацией, определенной Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Разрешенные объекты капитального строительства соответствующего класса опасности размещаются на 

территории земельных участков в случае возможности обеспечения размера санитарно-защитной зоны, определенного проектом 

обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

 

Статья 34. Максимальная и минимальная площадь земельного участка.  
1. Минимальная площадь земельного участка допускается не менее площади земельного участка, занимаемой существующим 

или размещаемым на его территории объектом капитального строительства с элементами озеленения и благоустройства и иными 

необходимыми в соответствии с настоящими Правилами и техническими регламентами вспомогательными объектами, 

предназначенными для его обслуживания и эксплуатации. 

2. Допускается формирование земельных участков, площадь которых менее или более установленных настоящей статьей 

предельных параметров земельных участков в случаях, когда таковые параметры не превышаются вдвое, при условии согласования 
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администрацией муниципального образования такого отклонения: 

- при изломанности границ (участки «Г»-образной и более сложной конфигурации), в том числе, когда границы участка имеют 

более 8 поворотных точек, все углы поворота которых составляют менее 170 и более 190 градусов;  

- в случае выявленной чересполосицы в квартале, при условии, когда доступ на земельный участок с территорий общего 

пользования отсутствует;  

- в существующей застройке в случае применения основного вида разрешенного использования, когда доступ на земельный 

участок с территорий общего пользования имеется и его использование с иными видами разрешенного использования нерационально и 

(или) невозможно. 

При формировании таких земельных участков в заключении кадастрового инженера указываются причины отклонений в 

соответствии с настоящей статьей Правил, а также указываются реквизиты решения администрации муниципального образования о 

согласовании такового отклонения. Копия решения может быть использована как приложение в межевом плане. Решение о согласовании 

отклонения выдается по результатам рассмотрения письменного запроса кадастрового инженера, содержащего обоснование и материалы 

фактического обмера, из которых следует возможность и целесообразность отклонения. 

3. Допускаются отклонения до 30% от норматива минимальной длины стороны земельного участка по красной линии при 

формировании его (или уточнении его границ) в существующей застройке.  

4. Запрещается раздел земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, в случае, если в результате такого 

раздела будет нарушен допустимый для соответствующей территориальной зоны максимальный процент застройки образуемых 

земельных участков.  
 
Статья 35. Максимальная плотность застройки квартала и максимальный процент застройки земельного участка.  

1. Максимальный коэффициент плотности застройки для квартала составляет:   
- для многоквартирной мало- и среднеэтажной жилой застройки – 0,8;  
- для блокированной жилой застройки – 0,6;  
- для индивидуальной жилой застройки – 0,3;  
- для общественно-деловой застройки – 3,0;  
- для промышленной застройки – 2,4;  
- для коммунально-складской застройки – 1,8.  

2. Максимальный процент застройки земельного участка указан в регламентах каждой зоны. 

3. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента 

застройки отдельного участка допускается при условии, что коэффициент плотности застройки квартала не будет превышать 

вышеуказанный. 
 

Статья 36. Минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков. 
1. Общие требования к минимальным отступам зданий, сооружений от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, сооружений, устанавливаются 

для участков, расположенных во всех территориальных зонах (исключения для конкретных видов зданий и сооружений приведены в 
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регламентах соответствующих зон).  

2. Минимальные отступы стен зданий, сооружений без окон от границ земельных участков:  

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность, в соответствии с техническими требованиями, 

устанавливающие гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий жилой 

застройки, но не менее 3 м; 

- в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, 

градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение 

нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 0 

м.  

3. Минимальные отступы стен зданий с окнами от границ земельных участков:  

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность,в соответствии с техническими требованиями, 

устанавливающие гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий жилой 

застройки, но не менее 6 м; 

- в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, 

градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение 

нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 3 

м. 

4. Минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного строения – не менее 3 м, до построек для 

содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, 

стоянок – не менее 1 м. 

5. Минимальная ширина вновь образуемого земельного участка, предназначенного для строительства усадебного жилого дома 

должна быть - 20 метров. 

6. Минимальная ширина вновь образуемого земельного участка, предназначенного для личного подсобного хозяйства должна 

быть - 20 метров. 

 

Статья 37. Максимальные выступы за красную линию частей зданий. 

Максимальные выступы за красную линию частей зданий допускается для крылец, балконов, эркеров, козырьков - не более 2 

метров на высоте более 3,5 метров от уровня земли во всех территориальных зонах, если иное не установлено градостроительным 

регламентом зоны. 

 

Статья 38. Минимальная доля озеленѐнной территории земельных участков. 
1. К озеленѐнной территории земельного участка относится территории, которые не застроены объектами капитального 

строительства, не заняты временными сооружениями, водоемами и акваториями, тротуарами или проездами с твѐрдым покрытием и при 

этом покрыты зелѐными насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой растительностью), доступными для всех пользователей 

объектов, расположенных на земельном участке.  

2. Озеленѐнная территория земельного участка может быть оборудована: 
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- площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;  

- открытыми спортивными площадками;  

- площадками для выгула собак; 

- грунтовыми пешеходными дорожками;  

- другими подобными объектами.  

Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озеленѐнная территория земельного участка, не должна 

превышать 50% площади озеленѐнной территории. 

3. Минимально допустимая площадь озеленѐнной территории земельных участков приведена в Таблице 1. 

 

Таблица 1 - Минимально допустимая площадь озеленѐнной территории земельных участков. 
 

№ 
п/п 

Вид использования Минимальная площадь озелененных территорий 

1 Многоквартирные жилые дома 

23 м
2
 на 100 м

2
 общей площади квартир в объекте 

капитального строительства на участке (нормативная 

минимальная площадь озелененной территории в квартале 

складывается из площади зеленых насаждений общего 

пользования и площадей озелененных территорий на 

земельных участках) 

2 Скверы, бульвары 

85 % территории земельного участка, при 

площади участка менее 1 га; 

80 % - при площади от 1 до 5 га; 

75 % - при площади от 5 до 20 га; 

70 % - при площади свыше 20 га 

3 Парки, сады 

95 % территории земельного участка, при 

площади участка менее 1 га; 

90 % - при площади от 1 до 5 га; 

80 % - при площади от 5 до 20 га; 

70 % - при площади свыше 20 га 

4 Леса (городские леса), лесопарки 95 % занимаемой территории или земельного 

  участка 

5 Пляжи 

10 % территории земельного участка, при площади менее 1 

га; 

20 % - при площади от 1 до 5 га; 

30 % - при площади от 5 до 20 га; 

40 % - при площади свыше 20 га 
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6 Комплексы аттракционов, луна-парков, аквапарков 

5 % территории земельного участка при площади участка 

менее 1 га; 

10 % - при площади от 1 до 5 га; 

20 % - при площади от 5 до 20 га; 

30 % - при площади свыше 20 га 

7 

Больничные учреждения, санаторно- курортные 

учреждения, объекты социального обеспечения, 

объекты для оздоровительных целей, зелѐные 

насаждения, выполняющие специальные функции 

60 % территории земельного участка 

8 
Объекты дошкольного, начального и среднего общего 

образования (школы) 
49 % территории земельного участка 

9 

Индивидуальные жилые дома, дачи, объекты среднего 

и высшего профессионального образования; Объекты 

физической культуры и спорта, включая спортивные 

клубы; 

40 % территории земельного участка 

10 Объекты культа 15 % территории земельного участка 

11 

Прочие, за исключением объектов коммунального 

хозяйства, объектов сельскохозяйственного 

использования; объектов транспорта 

15 % территории земельного участка 

 

4. Требование к озеленению участков не относится к встроенным в жилые дома нежилым помещениям с общей площадью 

менее 200 квадратных метров.  

5. При совмещении на одном участке видов использования с различными требованиями к озеленению минимальный размер 

озеленѐнных территорий рассчитывается применительно к частям участка, выделяемым как земельные доли разных видов 

использования, пропорциональные общей площади зданий или помещений разного назначения.   
6. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с техническими 

регламентами, СанПиНами и иными действующими нормативными техническими документами, но не менее 50 % территории 

земельного участка.  
 
Статья 39. Максимальная высота зданий, сооружений.  
1. Максимальная высота зданий, сооружений в составе градостроительных регламентов настоящими Правилами установлена 

в метрах по вертикали относительно дневной поверхности земли. При этом дневная поверхность земли определяется как высотная 

отметка поверхности грунта, зафиксированная в балтийской системе высот до начала строительных работ, при разработке проектной 

документации или документации по планировке территории с отображением отметок на схеме вертикальной планировки и инженерной 

подготовки территории.   
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2. Требования в части максимальной высоты, установленные настоящими Правилами, не распространяются на антенны, 
вентиляционные и дымовые трубы, шпили, аттики и балюстрады (ограждения), выходы на кровлю максимальной площадью 6 м

2
 и 

высотой 2,5 м, а также остекленные световые фонари, максимальной высотой 2,5 м, суммарная площадь которых не превышает 25% 
площади кровли.  

3. Максимальная высота зданий, сооружений установлена Правилами с учетом:  

-      максимальной этажности застройки в границах территориальных зон; 

-      границ зон охраны объектов культурного наследия;  

- видов разрешенного использования в границах территориальных зон.   
4. Для формирования выразительного архитектурного облика застройки разрешается применение доминантных объектов 

(зданий повышенной этажности по отношению к фоновой застройке зоны). При этом должны выполняться следующие требования:  

- высота доминантного объекта не должна превышать установленную регламентами предельную высоту зданий, сооружений 

более чем на 20%;  

- максимальная суммарная площадь земельных участков для размещения доминантных объектов – не более 20% площади 

квартала в целом;  

-  доля доминантной части квартала в панораме любой из сторон квартала не может превышать 20% общей длины.  

Доминанты могут располагаться:   
- по фронту застройки квартала: на пересечении транспортных магистралей;  

- в угловых частях квартала;  

- в глубине квартала (только в случае комплексного градостроительного решения высоты зданий квартала, обоснованного 

проектом планировки).  

5. Применение доминантных объектов во всех территориальных зонах является отклонением от предельных параметров 

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и требует специального согласования в порядке, 

установленном настоящими Правилами.  
 
Статья 40. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельных 

участках.  
2. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 

определяется в зависимости от вида использования земельных участков и устанавливается согласно Таблице 3. 
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Таблица 2 - Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального авто-транспорта на земельных 

участках. 

№ 

п/п 
Вид использования Минимальное количество машино-мест 

1 2 3 

1 Индивидуальные жилые дома, дачи, садоводства 2 машино-место на земельный участок в его границах 

2 Многоквартирные дома * 

0,16-0,75 машино-мест на одну квартиру в зависимости от уровня 

комфортности жилого дома (для временного хранения); 

0,8-2,9 машино-мест на 100 м
2
 общей площади квартир – расчѐтное 

число машино-мест в зависимости от категории жилого фонда 

3 
Объекты дошкольного, начального и среднего общего 

образования 

По заданию на проектирование, но не менее 3 машино-мест на 

объект 

4 
Научные и проектные организации, высшие и средние 

специальные учебные заведения 
21-29** машино-мест на 100 работающих и (или) обучающихся 

5 Гостиницы 11-15** машино-мест на 100 гостиничных мест 

6 Предприятия бытового обслуживания 14-19** машино-мест на 30 м
2
 общей площади, но не менее 5 

7 
Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, 

выставки 

21-29** машино-мест на 100 мест или единовременных 

посетителей, но не менее 10 

8 
Объекты административной- общественной деятельности, 

кредитно–финансовые и юридические учреждения 
28-38** машино-мест на 100 работающих, но не менее 5 

9 Объекты физической культуры и спорта 
4-6** машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не 

менее 4 

10 Больницы 7 -10** машино-мест на 100 коек, но не менее 5 

11 
Торговые центры, универмаги, с площадью торговых 

залов более 200 м
2
 

10-13** машино-мест на 100 м
2
 торговой площади, но не менее 10 

12 Рынки 35- 48** машино-мест на 50 торговых мест 

13 Рестораны, столовые, кафе, клубы 15 - 29** машино-мест на 100 кв.м. площади зала, но не менее 10 

14 Вокзалы всех видов транспорта 
21-29** машино-мест на 100 пассажиров дальнего и местного 

сообщений, прибывающих в час пик, но не менее 10 

15 Пляжи и парки в зонах отдыха 
28-38** машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не 

менее 5 

16 Лесопарки и заповедники 
14-19** машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не 

менее 5 
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17 Базы кратковременного отдыха 21-29** машино-мест на 100 единовременных посетителей 

18 Береговые базы маломерного флота 21-29** машино-мест на 100 единовременных посетителей 

19 
Дома отдыха и санатории, санатории- профилактории, 

базы отдыха предприятий и туристские базы 

7-10** машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего 

персонала, но не менее 7 

20 Гостиницы (туристские и курортные) 
21-29** машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего 

персонала, но не менее 10 

21 Мотели и кемпинги 
По расчѐтной вместимости, но не менее 1 машино-места на 2 

посетителей 

22 
Предприятия общественного питания, торговли и 

коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха 

14-19** на 100 мест в залах или единовременных посетителей и 

персонала 

23 Садоводческие, огороднические, дачные объединения 

1 машино-место на личный участок; 

14-19** машино-мест на 10 участков для гостевых стоянок при 

въезде на территорию объединения 

 

* - нормативное минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта в границах квартала 

складывается из количества машино-мест на общественных местах хранения индивидуального автотранспорта, расположенных в 

границах квартала, и машино-мест на земельных участках. 

** - меньшее значение количества машино-мест указано на 2016 год, большее перспективу развития населенного пункта. 

Примечания: 

1. Приобъектные стоянки дошкольных организаций и школ проектируются вне территории указанных учреждений на 

расстоянии от границ участка на расстоянии не менее 25 м при вместимости автостоянки менее10 машино-мест и 50 м при 

вместимости автостоянки от 11машино-мест и более.  

2. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования 

допускается снижение расчетного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15 %. 

3. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового 

отдыха не должна превышать 1000 м.  

4. В населенных пунктах – центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, 

принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом 

обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер 

исторической среды.  

2. Для видов использования, не указанных в таблице 3, минимальное количество машино-мест для хранения 

индивидуального транспорта на территории земельных участков определяется по аналогии с видами использования, указанными в 

таблице 3.  
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3. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное количество машино-мест для 

хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из видов использования в общей площади земельного 

участка.  

4. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, 

могут быть организованы в виде: капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а также встроенных и 

пристроенных); открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.  

5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, 

размещаются на земельном участке или на иных земельных участках (стоянках-спутниках), расположенных в пределах квартала и 

предназначенных для размещения гаражей, и автостоянок. Участки стоянок-спутников, допустимые для размещения машино-мест в 

соответствии с требованиями настоящей статьи и обоснованные при разработке документации по планировке территории, должны 

располагаться:  

- для многоквартирных жилых домов – в пределах пешеходной доступности, но не более 800 м;  

- для жилых домов, возводимых в рамках программ развития застроенных территорий – в пределах пешеходной доступности не 

более 1500 метров;  

- для прочих – на примыкающих земельных участках. 

Размещение за пределами земельного участка основного объекта части машино-мест должно быть обосновано в документации 

по планировке территории наличием необходимого количества машино-мест или территории для их размещения в границах квартала 

либо иным документом, подтверждающем возможность размещения необходимого количества машино-мест вне границ земельного 

участка. 

На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок (паркингов) вместимостью до 50 машино-мест и 

паркингов со сплошным стеновым ограждением для хранения автомобилей вместимостью до 100 машино-мест, при соблюдении 

нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства по площади и наименованиям, а также 

при соблюдении санитарных разрывов. 

6. Площадки для временной стоянки автотранспорта на территории дворов жилых зданий определяются из расчета 2,0 м
2
/чел.  

7. При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на отдельном участке ее размеры определяются 

средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов.  

Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства следует принимать на одно машино-место:  

- автобусов – 40 м
2
;  

- грузовых автомобилей – 40 м
2
;  

- легковых автомобилей – 25 (22,5)
1
 м

2
;  

1
 В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов. 

- велосипедов – 0,9 м
2
. 

Минимальные размеры 1 машино-места рекомендуется принимать, м: 

- для автобусов и автопоездов – 3×20;  

- для грузовых автомобилей – 3×10;  

- для легковых автомобилей – 2,5×5.  
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На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых 

зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для 

парковки не менее 3,5 м.  

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных 

автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и 

восстановлении опорно-двигательных функций, – не менее 50 % мест.  

9. При размещении на территории индивидуальной и малоэтажной жилой застройки объектов торгово-бытового 

обслуживания, спортивных сооружений без мест для зрителей и других объектов массового посещения следует проектировать 

приобъектные автостоянки для парковки легковых автомобилей работающих и посетителей не более чем на 10 автомобилей, а в 

пределах сформированного общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств из расчета: на 100 

единовременных посетителей - 15-20 машино-мест и 15-20 мест для временного хранения велосипедов и мопедов.  
 
Статья 41. Минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на земельных участках.  
1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории земельных участков, предназначенные для 

проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых для объектов, расположенных на территории земельных участков.   
2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место.  

3. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из 

расчета одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1500 квадратных метров и плюс одно место на каждые 

дополнительные 1500 квадратных метров об-щей площади объектов – для объектов торговли, объектов общественного питания, 

промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому 

обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование); одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 

1250 квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1250 квадратных метров общей площади объектов – для 

складских объектов.  
 
Статья 42. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на 

земельных участках. 

1. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории 

земельных участков определяется из расчета:  

- одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1500 квадратных метров и плюс одно место на каждые 

дополнительные 1500 квадратных метров общей площади объектов – для объектов торговли, объектов общественного питания, 

промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому 

обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);  

- одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1250 квадратных метров и плюс одно место на каждые 

дополнительные 1250 квадратных метров общей площади объектов – для складских объектов. 

2. Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 
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квадратных метров на автомобиль (с учѐтом проездов), при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и 

продольном расположении автомобилей – 70 квадратных метров на автомобиль.  

3. Хранение (технологический отстой) грузового автотранспорта на территории жилых зон и на расстоянии менее 50 метров 

до жилых зон не допускается.  
 
Статья 43. Максимальная высота ограждений земельных участков.  
1. Максимальная высота ограждений земельных участков устанавливается для земельных участков жилой застройки.  

2. Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки:   
- вдоль скоростных транспортных магистралей - 2,5 метра; 

- вдоль улиц и проездов – 1,8 метра; 

- между соседними участками застройки - 1,8 метра с просветностью более 25%, без согласования со смежными 

землепользователями. 

3. Ограждения между соседними земельными участками должны быть выполнены просветными, процент просветности 

ограждения между соседними земельными участками устанавливается во всех территориальных жилых зонах не менее 25 % от площади 

вертикальной поверхности ограждения. Ограждения вдоль улиц и проездов применяются в соответствии с градостроительными 

регламентами для каждой зоны.   
4. Непрозрачные ограждения вдоль скоростных транспортных магистралей должны быть согласованы с администрацией 

муниципального образования в порядке подачи в администрацию эскизного предложения.   
5. Выделение участка многоквартирного жилого дома с количеством этажей более двух ограждением не допускается.  

6. Высота и тип ограждений иных объектов устанавливается в соответствии с СН 441-72* «Указания по проектированию 

ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений», иными строительными нормами и правилами, и техническими 

регламентами.  
 
Статья 44. Раздел и объединение земельных участков.  
1. Раздел земельных участков допускается в случаях: 

- площадь образованных земельных участков не будет меньше минимальной площади, установленной настоящими Правилами;  

- длина стороны участка вдоль красной линии не будет меньше минимальной, установленной настоящими Правилами;  

- будут соблюдаться минимальные расстояния от жилых домов и других объектов до границ смежных участков;  

- процент застройки каждого из образованных участков не будет превышать установленный настоящими Правилами;  

- к каждому образуемому участку будет обеспечен подъезд (подход) от земель общего пользования. Обеспечение подъезда 

(прохода) через земельный участок, предназначенный для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства не 

допускается. Обеспечение подъезда через земельный участок, не предназначенный для жилищного строительства, допускается только по 

существующим проездам с твердым дорожным покрытием.  

2. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается при условии:   
- если образуемый земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны; 
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- площадь образуемого земельного участка не будет превышать максимальную площадь, установленную настоящими 

Правилами. 

ГЛАВА 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ПО ОСНОВНЫМ, 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ И УСЛОВНО-РАЗРЕШЁННЫМ ВИДАМ И ПРЕДЕЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЁННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ. 
 
Статья 45. Перечень территориальных зон.  

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения 

О3 Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления      

производственной и предпринимательской деятельности 

О4 Общественно-деловая зона специального вида  

П1 Производственная зона 

П2 Коммунально-складская зона 

И Зона инженерной инфраструктуры 

Т Зона транспортной инфраструктуры 

Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий 

Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 

Р Зона рекреационного назначения 
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 

Сп2 Зона специального назначения, связанная с государственными 

объектами 

 - Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями 

(территория общего пользования) 
 
 

Статья 46. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства по функциональному 

назначению.  
Виды использования земельных участков приняты в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» от 1 сентября 2014 г. № 540 и приказом Министерства экономического развития «О 
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внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Министерства 

экономического развития от 1 сентября 2014 г. № 540» от 30 сентября 2015 г. № 709, а также с учетом приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Требования  к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».  
Виды использования объектов (объектов капитального строительства) по функциональному назначению определены в 

соответствии с указанным классификатором и фактически сложившимся (традиционным) использованием объектов. 

Виды разрешенного использования недвижимости, не упомянутые в градостроительном регламенте, функциональное 

назначение которых соответствует установленным для территориальной зоны видам разрешенного использования недвижимости, 

является условно разрешенными видами разрешенного использования. 
 
Статья 47. Перечень временных объектов и сооружений по функциональному назначению.  
Объекты торговли и общественного питания: киоски, летнее кафе; 

Объекты транспортной инфраструктуры: металлические гаражи, открытые автостоянки, остановочные комплексы;  
Объекты различного функционального назначения: сезонные обслуживающие объекты, склады, павильоны, палатки и фургоны 

суточной торговли и обслуживания, навесы, шатры, общественные туалеты (в зависимости от типа), рекламные конструкции. 

 

Статья 48. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ. 

Статья 48.1 Территориальная зона Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

1. Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размещение объектов 

социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно 

градостроительным регламентам.  

2.  Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Для 

индивидуаль

ного 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры (дом, пригодный для 

400 3000 3/12 30 3 



54 

 

жилищного 

строительств

а (код – 2.1) 

постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение гаражей и подсобных 

сооружений  

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(код – 2.2) 

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 сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных 

200 4000 3/12 30 3 

Блокированн

ая жилая 

застройка 

(код – 2.3) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и 

каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

75 2000 3/12 30 3 
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иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

Социальное 

обслуживани

е (код – 3.2) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи 

(службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские 

дома, пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для бездомных 

граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные 

службы, в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам. 

500 20000 3/12, для дома 

ребенка – 2/8 

60, для детских 

домов  - 40 

3 

Здравоохран

ение (код – 

3.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, больницы и пункты 

здравоохранения, родильные дома, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, санатории и 

профилактории, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению) 

100 10000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

 

3 

Образование Размещение объектов капитального 400 10000 4/16 36 – 1/4 3 
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и 

просвещение 

(код – 3.5) 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения 

(детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные школы и 

училища, образовательные кружки, 

общества знаний, институты, 

университеты, организации по 

переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению)  

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядк

а (код – 8.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий. 

Не устанавливается 3 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Коммунальн

ое 

обслуживани

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

10 10000 3/12 75 

 

0 
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е (код - 3.1) коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

Магазины 

(код - 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м  

400 10000 3/12 50 3 

Связь (код – 

6.8) 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 

10, для 

линий 

связи не 

устанавли

вается 

5000 не 

устанавливает

ся 

75 5, для 

линий 

связи не 

устанавлив

ается 
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размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

Спорт (код - 

5.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

200 5000 3/20 75 – 1/20 

43 – 2/20 

31 – 3/20 

для плоских 

сооружений - 75 

 

 

3 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код – 12.0) 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

Не устанавливается -/10 75 для дорог и 

тротуаров 

0 

 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Малоэтажная 

многокварти

рная жилая 

застройка 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая 

400 2000 4/16 40 3 
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(код – 2.1.1) мансардный); разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади 

помещений дома 

Бытовое 

обслуживани

е (код – 3.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

200 2500 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

3 

Культурное 

развитие 

(код – 3.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

3 

Религиозное 

использован

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

1500 20000 3/12,  

для объектов 

50,  

для объектов 

3 
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ие (код – 3.7) отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи 

с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, 

соборы, 

храмы, 

часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливает

ся 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для отправления 

религиозных 

обрядов (церкви, 

соборы, храмы, 

часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные дома) 

– не 

устанавливается 

Ветеринарно

е 

обслуживани

я (код – 3.10) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, 

не являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

100 2000 2/8 61 – 1/4 

53 – 2/8 

3 

Деловое 

управление 

(код – 4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их 

совершения между организациями, в том 

500 5000 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

3 
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числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой 

деятельности) 

Общественно

е питание 

(код – 4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

100 10000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

 

3 

 

Статья 48.2. Территориальные зоны Ж2 зона застройки малоэтажными 

1. Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными и среднеэтажными жилыми 

домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного 

значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Малоэтажная 

многоквартир

ная жилая 

застройка 

(код – 2.1.1) 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

400 2000 4/16 40 3 
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пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади 

помещений дома 

Социальное 

обслуживание 

(код – 3.2) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи 

(службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, 

пункты ночлега для бездомных граждан, 

службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и 

назначения социальных или пенсионных 

выплат); размещение объектов 

капитального строительства для 

размещения отделений почты и 

телеграфа; размещение объектов 

капитального строительства для 

размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

благотворительных организаций, клубов 

по интересам. 

500 20000 3/12, для дома 

ребенка – 2/8 

60, для детских 

домов  - 40 

3 

Амбулаторно-

поликлиничес

кое 

обслуживание 

(код – 3.4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

400 10000 3/12 60 3 
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крови, клинические лаборатории) 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее 

общее 

образование 

(код – 3.5.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

3 

Культурное 

развитие (код 

– 3.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

400 10000 3/20 50 – 1/20 

40 – 2/20 

33 – 3/20 

3 

Магазины 

(код - 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м  

400 10000 3/12 50 3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(код – 8.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

Не устанавливается 3 
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производственных зданий. 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Объекты 

гаражного 

назначения 

(код – 2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта 

граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек 

18 1000 1/12 75 0 

Коммунально

е 

обслуживание 

(код - 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания уборочной 

и аварийной техники, 

мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

10 10000 3/12 75 

 

0 



65 

 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и 

организаций в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг) 

Обслуживани

е 

автотранспор

та (код – 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

18 1000 3/12 75 0 

Спорт (код - 

5.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

200 5000 3/20 75 – 1/20 

43 – 2/20 

31 – 3/20 

для плоских 

сооружений - 75 

 

 

3 

Связь (код – 

6.8) 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

10, для 

линий 

связи не 

устанавли

вается 

5000 не 

устанавливает

ся 

75 5, для 

линий 

связи не 

устанавлив

ается 

Земельные 

участки 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и 

Не устанавливается 

 

-/10 75 для дорог и 

тротуаров 

0 
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(территории) 

общего 

пользования 

(код – 12.0) 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос 

водных объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм 

благоустройства 

 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а (код - 2.1) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение гаражей и подсобных 

сооружений  

400 3000 3/12 30 3 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(код – 2.2) 

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 сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных 

200 4000 3/12 30 3 
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Блокированн

ая жилая 

застройка 

(код – 2.3) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и 

каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

75 2000 3/12 30 3 

Среднеэтажн

ая жилая 

застройка 

(код – 2.5) 

Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые 

дома высотой не выше восьми надземных 

этажей, разделенных на две и более 

квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

2500 10000 5/20 40 3 
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пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений 

дома 

Бытовое 

обслуживани

е (код – 3.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

200 2500 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

3 

Культурное 

развитие 

(код – 3.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

3 

Религиозное 

использован

ие (код – 3.7) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи 

с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

1500 20000 3/12,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, 

соборы, 

50,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для отправления 

религиозных 

обрядов (церкви, 

соборы, храмы, 

часовни, 

монастыри, 

3 
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благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

храмы, 

часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливает

ся 

мечети, 

молельные дома) 

– не 

устанавливается 

Деловое 

управление 

(код – 4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их 

совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой 

деятельности) 

500 5000 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

3 

Общественно

е питание 

(код – 4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

100 10000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

 

3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядк

а (код – 8.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий. 

Не устанавливается 

 

3 
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Статья 48.3. Территориальные зоны Ж3 зона среднеэтажными жилыми домами. 

 

1. Зоны среднеэтажной жилой застройки включают в себя участки территории сельсовета, предназначенные для размещения 

многоквартирных жилых домов средней этажности высотой не выше 5 (пяти) надземных этажей и иных видов жилой застройки. 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Среднеэтажна

я жилая 

застройка 

(код – 2.5) 

Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые 

дома высотой не выше восьми надземных 

этажей, разделенных на две и более 

квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений 

дома 

2500 10000 5/20 40 5 

Коммунально Размещение объектов капитального 10 10000 3/12 75 0 
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е 

обслуживание 

(код – 3.1) 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

 

Социальное 

обслуживание 

(код – 3.2) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи 

(службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские 

дома, пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для бездомных 

граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные 

службы, в которых осуществляется 

500 20000 3/12, для дома 

ребенка – 2/8 

60, для детских 

домов  - 40 

5 
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прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам. 

Бытовое 

обслуживание 

(код – 3.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

200 2500 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

5 

Амбулаторно-

поликлиничес

кое 

обслуживание 

(код – 3.4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

400 10000 3/12 60 5 

Образование 

и 

просвещение 

(код – 3.5) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения 

(детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные школы и 

училища, образовательные кружки, 

общества знаний, институты, 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

5 
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университеты, организации по 

переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению)  

Культурное 

развитие (код 

– 3.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

5 

Деловое 

управление 

(код – 4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их 

совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой 

деятельности) 

500 5000 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

5 

Обслуживани

е 

автотранспор

та (код – 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

18 1000 3/12 75 0 

Спорт (код – Размещение объектов капитального 200 5000 3/20 75 – 1/20 5 
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5.1) строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

43 – 2/20 

31 – 3/20 

для плоских 

сооружений - 75 

 

 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код – 12.0) 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

Не устанавливается 

 

-/10 75 для дорог и 

тротуаров 

0 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а (код - 2.1) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

400 2000 3/12 30 3 
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декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение гаражей и подсобных 

сооружений  

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(код – 2.2) 

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 сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных 

200 4000 3/12 30 3 

Блокированн

ая жилая 

застройка 

(код – 2.3) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и 

каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

75 2000 3/12 30 3 

Религиозное Размещение объектов капитального 1500 20000 3/12,  50,  5 
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использовани

е (код – 3.7) 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи 

с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, 

соборы, 

храмы, 

часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливает

ся 

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенны

х для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, соборы, 

храмы, часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливается 

Общественно

е управление 

(код – 3.8) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов управления 

политических партий, профессиональных 

и отраслевых союзов, творческих союзов 

и иных общественных объединений 

граждан по отраслевому или 

политическому признаку; 

размещение объектов капитального 

строительства для дипломатических 

представительства иностранных 

1000 10000 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

5 
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государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации 

Обеспечение 

научной 

деятельности 

(код – 3.9) 

Размещение объектов капитального 

строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки (научно-

исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-

конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том 

числе отраслевые), проведения научной и 

селекционной работы, ведения сельского 

и лесного хозяйства для получения 

ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

1000 50000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

47 – 3/12 

5 

Амбулаторно

е 

ветеринарное 

обслуживание 

(код – 3.10.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

100 1000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

47 – 3/12 

5 

Связь (код – 

6.8) 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

10, для 

линий 

связи не 

устанавли

вается 

5000 не 

устанавливает

ся 

75 5, для 

линий 

связи не 

устанавлив

ается 
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Статья 49. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ. 

Параметры общественно-деловой застройки определяются в соответствии со СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также другими действующими нормативными документами. 

 

Статья 49.1. Территориальная зона О1 зона делового, общественного и коммерческого назначения. 

1.Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов 

городского значения, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в 

обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.  

 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Бытовое 

обслуживани

е (код – 3.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

200 2500 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

5 

Амбулаторно

-

поликлиниче

ское 

обслуживани

е (код – 

3.4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

400 10000 3/12 60 5 

Образование 

и 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

5 
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просвещение 

(код – 3.5) 

воспитания, образования и просвещения 

(детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные школы и 

училища, образовательные кружки, 

общества знаний, институты, 

университеты, организации по 

переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению)  

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

Культурное 

развитие 

(код – 3.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

5 

Религиозное 

использован

ие (код – 3.7) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи 

с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

1500 20000 3/12,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, 

соборы, 

50,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенны

х для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, соборы, 

храмы, часовни, 

5 
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благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

храмы, 

часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливает

ся 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливается 

Общественно

е управление 

(код – 3.8) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов управления 

политических партий, профессиональных 

и отраслевых союзов, творческих союзов 

и иных общественных объединений 

граждан по отраслевому или 

политическому признаку; 

размещение объектов капитального 

строительства для дипломатических 

представительства иностранных 

государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации 

1000 10000 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

5 

Деловое 

управление 

(код – 4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их 

500 5000 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

5 
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совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой 

деятельности) 

Рынки (код – 

4.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 

200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

1500 5000 2/30 45 – 1/30 

36 – 2/30 

5 

Магазины 

(код - 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м  

400 10000 3/12 50 5 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

(код – 4.5) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые 

500 5000 3/12 42 – 1/4 

40 – 2/8 

34 – 3/12 

5 

Общественно

е питание 

(код – 4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

100 10000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

 

5 

Гостиничное 

обслуживани

е (код – 4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания 

в них 

500 5000 4/16 59 – 1/4 

51 – 2/8 

45 – 3/12 

41 – 4/16 

 

5 

Развлечения 

(код – 4.8) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

1000 10000 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

5 
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размещения: дискотек и танцевальных 

площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов, ипподромов, 

игровых автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для 

проведения азартных игр) и игровых 

площадок; 

в игорных зонах также допускается 

размещение игорных заведений, залов 

игровых автоматов, используемых для 

проведения азартных игр, и игровых 

столов, а также размещение гостиниц и 

заведений общественного питания для 

посетителей игорных зон 

34 – 3/12 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядк

а (код – 8.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий. 

Не устанавливается 5 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код – 12.0) 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

Не устанавливается -/10 75 для дорог и 

тротуаров 

0 
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Коммунальн

ое 

обслуживани

е (код - 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

10 10000 3/12 75 

 

0 
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Спорт (код - 

5.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

200 5000 3/20 75 – 1/20 

43 – 2/20 

31 – 3/20 

для плоских 

сооружений - 75 

 

 

5 

Связь (код – 

6.8) 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

10, для 

линий 

связи не 

устанавли

вается 

5000 не 

устанавливает

ся 

75 5, для 

линий 

связи не 

устанавлив

ается 

Историко-

культурная 

деятельность 

(код – 9.3) 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, недействующих 

военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся 

не устанавливается -/20 не 

устанавливается 

5 
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историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

(код – 2.1) 

Размещение индивидуального жилого 

дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); выращивание 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

подсобных сооружений 

400 2000 3/12 30 3 

Среднеэтажн

ая жилая 

застройка 

(код – 2.5) 

Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые 

дома высотой не выше восьми надземных 

этажей, разделенных на две и более 

квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

2500 10000 5/20 40 5 
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многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений 

дома 

Ветеринарно

е 

обслуживани

я (код – 3.10) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, 

не являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

100 2000 2/8 61 – 1/4 

53 – 2/8 

5 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, 

торгово-

развлекатель

ные центры 

(комплексы)) 

(код – 4.2) 

Размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, и 

(или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра 

200 5000 4/16 50 5 

Обслуживан

ие 

автотранспор

та (код – 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

18 1000 3/12 75 0 

Объекты 

гаражного 

назначения 

(код – 4.9.1) 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации 

200 5000 2/10 43 – 1/10 

31 – 2/10 

5 
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общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

Склады (код 

– 6.9) 

Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы 

и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

200 5000 -/60 60 5 
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Статья 49.2. Территориальная зона О2 – зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. 

1. Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты значения, а также обслуживающих 

объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.  

 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Коммунальн

ое 

обслуживани

е (код - 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения 

10 10000 3/12 75 

 

0 
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и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

Социальное 

обслуживани

е (код – 3.2) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи 

(службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские 

дома, пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для бездомных 

граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные 

службы, в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам. 

500 20000 3/12, для дома 

ребенка – 2/8 

60, для детских 

домов  - 40 

5 

Здравоохран

ение (код – 

3.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, больницы и пункты 

здравоохранения, родильные дома, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, санатории и 

профилактории, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению) 

100 10000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

 

5 

Амбулаторно Размещение объектов капитального 400 10000 3/12 60 5 
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-

поликлиниче

ское 

обслуживани

е (код – 

3.4.1) 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

Культурное 

развитие 

(код – 3.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

5 

Религиозное 

использован

ие (код – 3.7) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи 

с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

1500 20000 3/12,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, 

соборы, 

храмы, 

часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

50,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенны

х для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, соборы, 

храмы, часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливается 

5 
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дома) – не 

устанавливает

ся 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Обеспечение 

деятельности 

в области 

гидрометеор

ологии и 

смежных с 

ней областях 

(код – 3.9.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том 

числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

100 1000 -/60 60 0 

Магазины 

(код - 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

400 10000 3/12 50 5 
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которых составляет до 5000 кв. м  

Обслуживан

ие 

автотранспор

та (код – 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

18 1000 3/12 75 0 

Спорт (код - 

5.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

200 5000 3/20 75 – 1/20 

43 – 2/20 

31 – 3/20 

для плоских 

сооружений - 75 

 

 

5 

Склады (код 

– 6.9) 

Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы 

и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

200 10000 -/60 60 5 

Историко-

культурная 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

не устанавливается -/20 не 

устанавливается 

3 
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деятельность 

(код – 9.3) 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, недействующих 

военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Жилая 

застройка 

(код – 2.0), за 

исключением 

приусадебны

х участков 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(код – 2.2) 

Размещение жилых помещений 

различного вида и обеспечение 

проживания в них. К жилой застройке 

относятся здания (помещения в них), 

предназначенные для проживания 

человека, за исключением зданий 

(помещений), используемых: - с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания 

в них (гостиницы, дома отдыха); - для 

проживания с одновременным 

осуществлением лечения или 

социального обслуживания населения 

(санатории, дома ребенка, дома 

престарелых, больницы); - как способ 

400 2000 3/12 30 3 



94 

 

обеспечения непрерывности 

производства (вахтовые помещения, 

служебные жилые помещения на 

производственных объектах); - как 

способ обеспечения деятельности 

режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения 

свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 2.1 - 2.7.1 

Малоэтажная 

многокварти

рная жилая 

застройка 

(код – 2.1.1) 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади 

помещений дома 

400 2000 4/16 40 3 

Ветеринарно

е 

обслуживани

я (код – 3.10) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, 

не являющихся сельскохозяйственными, 

100 2000 2/8 61 – 1/4 

53 – 2/8 

5 
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под надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

Объекты 

гаражного 

назначения 

(код – 4.9.1) 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

200 5000 2/10 43 – 1/10 

31 – 2/10 

5 

Связь (код – 

6.8) 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

10, для 

линий 

связи не 

устанавли

вается 

5000 не 

устанавливает

ся 

75 5, для 

линий 

связи не 

устанавлив

ается 
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Статья 49.3 Территориальная зона О3 – зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности. 

 

1. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, 

предназначена для размещения производственно-деловых объектов при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства.  

 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Коммунальн

ое 

обслуживани

е (код - 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

10 10000 3/12 75 

 

0 
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вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

Обеспечение 

научной 

деятельности 

(код – 3.9) 

Размещение объектов капитального 

строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки (научно-

исследовательские институты, 

проектные институты, научные центры, 

опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том 

числе отраслевые), проведения научной 

и селекционной работы, ведения 

сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и 

животного мира 

1000 50000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

47 – 3/12 

5 

Ветеринарно

е 

обслуживани

я (код – 3.10) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, 

не являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

100 2000 2/8 61 – 1/4 

53 – 2/8 

5 

Деловое 

управление 

(код – 4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 

500 5000 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

5 
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не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их 

совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой 

деятельности) 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, 

торгово-

развлекатель

ные центры 

(комплексы)) 

(код – 4.2) 

Размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, и 

(или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра 

200 5000 4/16 50 5 

Рынки (код – 

4.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 

200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

1500 5000 2/30 45 – 1/30 

36 – 2/30 

5 

Магазины 

(код - 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м  

400 10000 3/12 50 5 

Банковская и Размещение объектов капитального 500 5000 3/12 42 – 1/4 5 
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страховая 

деятельность 

(код – 4.5) 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые 

40 – 2/8 

34 – 3/12 

Общественно

е питание 

(код – 4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

100 10000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

 

5 

Обслуживан

ие 

автотранспор

та (код – 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

18 1000 3/12 75 0 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядк

а (код – 8.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий. 

Не устанавливается 5 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Объекты 

гражданског

о назначения 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

18 1000 1/12 75 0 
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(код – 2.7.1) хранения личного автотранспорта 

граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек 

Обеспечение 

деятельности 

в области 

гидрометеор

ологии и 

смежных с 

ней областях 

(код – 3.9.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том 

числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

100 1000 -/60 60 0 

Спорт (код - 

5.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

200 5000 3/20 75 – 1/20 

43 – 2/20 

31 – 3/20 

для плоских 

сооружений - 75 

 

 

5 

Земельные 

участки 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и 

Не устанавливается -/10 75 для дорог и 

тротуаров 

0 
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(территории) 

общего 

пользования 

(код – 12.0) 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Жилая 

застройка 

(код – 2.0), за 

исключением 

приусадебны

х участков 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(код – 2.2) 

Размещение жилых помещений 

различного вида и обеспечение 

проживания в них. 

К жилой застройке относятся здания 

(помещения в них), предназначенные 

для проживания человека, за 

исключением зданий (помещений), 

используемых: 

- с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

(гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным 

осуществлением лечения или 

социального обслуживания населения 

(санатории, дома ребенка, дома 

престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности 

производства (вахтовые помещения, 

служебные жилые помещения на 

400 2000 3/12 30 3 
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производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности 

режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения 

свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 2.1 - 2.7.1 

Объекты 

гаражного 

назначения 

(код – 4.9.1) 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

200 5000 2/10 43 – 1/10 

31 – 2/10 

5 

 

Статья 50. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ. 

 

Статья 50.1. Территориальная зона П1 – зона производственно-коммунальных объектов III санитарного класса. 

 

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III санитарного класса, иных объектов, в 

соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. 
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2 Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Научное 

обеспечение 

сельского 

хозяйства 

(код – 1.14) 

Осуществление научной и селекционной 

работы, ведения сельского хозяйства для 

получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и 

животного мира; размещение коллекций 

генетических ресурсов растений 

1000 20000 -/60 45 5 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

(код – 1.15) 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

500 20000 -/60 60 5 

Обеспечение 

сельскохозяй

ственного 

производства 

(код – 1.18) 

Размещение машинно-транспортных и 

ремонтных станций, ангаров и гаражей 

для сельскохозяйственной техники, 

амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного 

технического оборудования, 

используемого для ведения сельского 

хозяйства 

1000 40000 -/60 60 5 

Животноводс

тво (код – 

1.7) 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с производством 

продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, 

1000 40000 -/60 45 5 
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производство и использование 

племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Деловое 

управление 

(код – 4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их 

совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой 

деятельности) 

500 5000 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

5 

Обслуживан

ие 

автотранспор

та (код – 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

18 1000 3/12 75 0 

Объекты 

придорожног

о сервиса 

(код – 4.9.1) 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

200 5000 2/10 43 – 1/10 

31 – 2/10 

5 
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предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

Тяжелая 

промышленн

ость (код – 

6.2) 

Размещение объектов капитального 

строительства горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и 

ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а 

также другие подобные промышленные 

предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных зон, 

за исключением случаев, когда объект 

промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

10000 200000 -/60 45 5 

Легкая 

промышленн

ость (код – 

6.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

5000 100000 -/60 60 5 

Пищевая 

промышленн

ость (код – 

6.4) 

Размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке 

в иную продукцию (консервирование, 

копчение, хлебопечение), в том числе 

для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

5000 100000 -/60 50 5 

Строительна

я 

промышленн

ость (код – 

6.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и 

5000 100000 -/60 45 5 
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сантехнического оборудования, лифтов 

и подъемников, столярной продукции, 

сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции 

Энергетика 

(код – 6.7) 

Размещение объектов гидроэнергетики, 

тепловых станций и других 

электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

5000, для 

линий 

электропе

редач не 

устанавли

вается 

100000, 

для линий 

электропе

редач не 

устанавли

вается 

-/60, для 

дымовых труб 

ТЭС, опор 

линий 

электропереда

ч не 

устанавливает

ся 

50 5, для 

линий 

электропер

едач не 

устанавлив

ается 

Склады (код 

– 6.9) 

Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы 

и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

200 20000 -/60 60 5 

Заготовка 

древесины 

(код – 10.1) 

Рубка лесных насаждений, выросших в 

природных условиях, в том числе 

гражданами для собственных нужд, 

частичная переработка, хранение и 

5000 1000000 -/60 45 5 
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вывоз древесины, создание лесных 

дорог, размещение сооружений, 

необходимых для обработки и хранения 

древесины (лесных складов, лесопилен), 

охрана и восстановление лесов 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Коммунальн

ое 

обслуживани

е (код - 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

10 10000 3/12 75 

 

0 
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вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

Обеспечение 

деятельности 

в области 

гидрометеор

ологии и 

смежных с 

ней областях 

(код – 3.9.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и 

химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том 

числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и 

сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

100 1000 -/60 60 0 

Деловое 

управление 

(код – 4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их 

совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой 

500 5000 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

5 
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деятельности) 

Магазины 

(код – 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м  

400 10000 3/12 50 5 

Общественно

е питание 

(код – 4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

100 10000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

 

5 

Обслуживан

ие 

автотранспор

та (код – 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

18 1000 3/12 75 0 

Объекты 

гаражного 

назначения 

(код – 4.9.1) 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

200 5000 2/10 43 – 1/10 

31 – 2/10 

5 

Связь (код – 

6.8) 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, 

10, для 

линий 

связи не 

устанавли

вается 

5000 не 

устанавливает

ся 

75 5, для 

линий 

связи не 

устанавлив

ается 
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за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код – 12.0) 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

Не устанавливается -/10 75 для дорог и 

тротуаров 

0 

 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Религиозное 

использован

ие (код – 3.7) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи 

с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

1500 20000 3/12,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, 

соборы, 

храмы, 

часовни, 

монастыри, 

мечети, 

50,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для отправления 

религиозных 

обрядов (церкви, 

соборы, храмы, 

часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные дома) 

– не 

устанавливается 

5 
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молельные 

дома) – не 

устанавливает

ся 

Рынки (код – 

4.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 

200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

1500 5000 2/30 45 – 1/30 

36 – 2/30 

5 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

(код – 4.10) 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, 

необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация 

питания участников мероприятий) 

1000 10000 3/12 38 – 1/4 

26 – 2/8 

20 – 3/12 

5 

Фармацевтич

еская 

промышленн

ость (код – 

6.3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том 

числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных зон 

5000 100000 -/60 50 5 

Нефтехимич

еская 

промышленн

ость (код – 

6.5) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

переработки углеводородного сырья, 

изготовления удобрений, полимеров, 

химической продукции бытового 

назначения и подобной продукции, а 

10000 1000000 -/60 50 5 
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также другие подобные промышленные 

предприятия 

Историко-

культурная 

деятельность 

(код – 9.3) 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, недействующих 

военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

не устанавливается -/20 не 

устанавливается 

3 

Специальная 

деятельность 

(код – 12.2) 

Размещение, хранение, захоронение, 

утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и 

потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих 

озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания 

таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест сбора 

вещей для их вторичной переработки 

4000 60000 -/59, для труб -

/100 

40 5 
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Статья 50.2. Территориальная зона П2– зона производственно-коммунальных объектов IV-V санитарных классов. 

 

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V санитарных классов, иных объектов, в 

соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. 

 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Научное 

обеспечение 

сельского 

хозяйства 

(код – 1.14) 

Осуществление научной и селекционной 

работы, ведения сельского хозяйства для 

получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и 

животного мира; размещение коллекций 

генетических ресурсов растений 

1000 20000 -/60 45 5 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

(код – 1.15) 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

500 20000 -/60 60 5 

Обеспечение 

сельскохозяй

ственного 

производства 

(код – 1.18) 

Размещение машинно-транспортных и 

ремонтных станций, ангаров и гаражей 

для сельскохозяйственной техники, 

амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного 

технического оборудования, 

используемого для ведения сельского 

хозяйства 

1000 40000 -/60 60 5 

Животноводс

тво (код – 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с производством 

1000 40000 -/60 45 5 
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1.7) продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Объекты 

гаражного 

назначения 

(код – 2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта 

граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек 

18 1000 1/12 75 0 

Ветеринарно

е 

обслуживани

я (код – 3.10) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, 

не являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

100 2000 2/8 61 – 1/4 

53 – 2/8 

5 

Деловое 

управление 

(код – 4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их 

500 5000 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

5 
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совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой 

деятельности) 

Магазины 

(код - 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м  

400 10000 3/12 50 5 

Общественно

е питание 

(код – 4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

100 10000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

 

5 

Обслуживан

ие 

автотранспор

та (код – 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

18 1000 3/12 75 0 

Тяжелая 

промышленн

ость (код – 

6.2) 

Размещение объектов капитального 

строительства горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления 

и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а 

также другие подобные промышленные 

предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных зон, 

за исключением случаев, когда объект 

промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

10000 в 

соответств

ии с 

технически

м 

регламенто

м 

-/60 45 5 

Легкая 

промышленн

ость (код – 

6.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

5000 в 

соответств

ии с 

техническ

-/60 60 5 



116 

 

им 

регламент

ом 

Пищевая 

промышленн

ость (код – 

6.4) 

Размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке 

в иную продукцию (консервирование, 

копчение, хлебопечение), в том числе 

для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

5000 в 

соответств

ии с 

техническ

им 

регламент

ом 

-/60 50 5 

Строительна

я 

промышленн

ость (код – 

6.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и 

сантехнического оборудования, лифтов 

и подъемников, столярной продукции, 

сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции 

5000 в 

соответств

ии с 

техническ

им 

регламент

ом 

-/60 45 5 

Энергетика 

(код – 6.7) 

Размещение объектов гидроэнергетики, 

тепловых станций и других 

электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

5000, для 

линий 

электропе

редач не 

устанавли

вается 

в 

соответств

ии с 

техническ

им 

регламент

ом, для 

линий 

электропе

редач не 

устанавли

вается 

-/60, для 

дымовых труб 

ТЭС, опор 

линий 

электропереда

ч не 

устанавливает

ся 

50 5, для 

линий 

электропер

едач не 

устанавлив

ается 

Связь (код – 

6.8) 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 

10, для 

линий 

связи не 

5000 не 

устанавливает

ся 

75 5, для 

линий 

связи не 
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подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

устанавли

вается 

устанавлив

ается 

Склады (код 

– 6.9) 

Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы 

и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

200 20000 -/60 60 5 

Автомобильн

ый транспорт 

(код – 7.2) 

Размещение автомобильных дорог и 

технически связанных с ними 

сооружений; 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие 

работу транспортных средств, 

размещение объектов, предназначенных 

для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

250, для 

автомобил

ьных 

дорог не 

устанавли

вается 

200000, 

для 

автомобил

ьных 

дорог не 

устанавли

вается 

-/60 40 5, для 

автомобиль

ных дорог 

не 

устанавлив

ается 
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оборудование земельных участков для 

стоянок автомобильного транспорта, а 

также для размещения депо (устройства 

мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего 

перевозки людей по установленному 

маршруту 

Водный 

транспорт 

(код – 7.3) 

Размещение искусственно созданных 

для судоходства внутренних водных 

путей, размещение объектов 

капитального строительства внутренних 

водных путей, размещение объектов 

капитального строительства морских 

портов, размещение объектов 

капитального строительства, в том числе 

морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических 

сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, 

необходимых для обеспечения 

судоходства и водных перевозок 

1000, для 

внутренни

х водных 

путей не 

устанавли

вается 

100000, 

для 

внутренни

х водных 

путей не 

устанавли

вается 

-/60 40 5, для 

внутренних 

водных 

путей не 

устанавлив

ается 

Трубопровод

ный 

транспорт 

(код – 7.5) 

Размещение нефтепроводов, 

водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и 

сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

500, для 

трубопров

одов не 

устанавли

вается 

50000, для 

трубопров

одов не 

устанавли

вается 

-/30 40 5, для 

трубопрово

дов не 

устанавлив

ается 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядк

а (код – 8.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий. 

Не устанавливается 5 
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Заготовка 

древесины 

(код – 10.1) 

Рубка лесных насаждений, выросших в 

природных условиях, в том числе 

гражданами для собственных нужд, 

частичная переработка, хранение и 

вывоз древесины, создание лесных 

дорог, размещение сооружений, 

необходимых для обработки и хранения 

древесины (лесных складов, лесопилен), 

охрана и восстановление лесов 

5000 1000000 -/60 45 5 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код – 12.0) 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

Не устанавливается -/10 75 для дорог и 

тротуаров 

0 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Амбулаторно

-

поликлиниче

ское 

обслуживани

е (код – 

3.4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, 

400 10000 3/12 60 5 
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молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

Обеспечение 

научной 

деятельности 

(код – 3.9) 

Размещение объектов капитального 

строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки (научно-

исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-

конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том 

числе отраслевые), проведения научной и 

селекционной работы, ведения сельского 

и лесного хозяйства для получения 

ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

1000 50000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

47 – 3/12 

5 

Гостиничное 

обслуживани

е (код – 4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в 

них 

500 5000 4/16 59 – 1/4 

51 – 2/8 

45 – 3/12 

41 – 4/16 

 

5 

Объекты 

гаражного 

назначения 

(код – 4.9.1) 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

200 5000 2/10 43 – 1/10 

31 – 2/10 

5 
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обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

Спорт (код - 

5.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

200 5000 3/20 75 – 1/20 

43 – 2/20 

31 – 3/20 

для плоских 

сооружений - 75 

 

 

5 

 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Коммунальн

ое 

обслуживани

е (код - 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

10 10000 3/12 75 

 

0 
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мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

Культурное 

развитие 

(код – 3.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

5 

Историко-

культурная 

деятельность 

(код – 9.3) 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, недействующих 

военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, 

не устанавливается -/20 не 

устанавливается 

5 
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а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

 

 

Статья 51. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР. 

 

Статья 51.1. Территориальная зона И – зона объектов инженерной инфраструктуры. 

 

1. Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, режим использования территории 

определяется в соответствии с назначением объекта, согласно требований специальных нормативов и правил. 

 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Коммунальн

ое 

обслуживани

е (код - 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

10 10000 3/12 75 

 

0 
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мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

Энергетика 

(код 6.7) 

Размещение объектов гидроэнергетики, 

тепловых станций и других 

электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

5000, для 

линий 

электропе

редач не 

устанавли

вается 

в 

соответств

ии с 

техническ

им 

регламент

ом, для 

линий 

электропе

редач не 

устанавли

вается 

-/60, для 

дымовых труб 

ТЭС, опор 

линий 

электропереда

ч не 

устанавливает

ся 

50 5, для 

линий 

электропер

едач не 

устанавлив

ается 

Связь (код 

6.8) 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

10, для 

линий 

связи не 

устанавли

вается 

 

 

 

5000 не 

устанавливает

ся 

75 5, для 

линий 

связи не 

устанавлив

ается 

Трубопровод

ный 

Размещение нефтепроводов, 

водопроводов, газопроводов и иных 

500, для 

трубопров

50000, для 

трубопров

-/30 40 5, для 

трубопрово
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транспорт 

(код – 7.5) 

трубопроводов, а также иных зданий и 

сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

одов не 

устанавли

вается 

одов не 

устанавли

вается 

дов не 

устанавлив

ается 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Обслуживан

ие 

автотранспор

та (код – 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

18 1000 3/12 75 0 

Объекты 

придорожног

о сервиса 

(код - 4.9.1) 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

200 5000 2/10 43 – 1/10 

31 – 2/10 

5 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

Min 

отступы от 

границ min (кв.м) max (кв.м) 
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ьная высота 

(эт./м) 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

земельного 

участка (м) 

Амбулаторно-

поликлиничес

кое 

обслуживание 

(код – 3.4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

400 10000 3/12 60 5 

Культурное 

развитие 

(код – 3.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

5 
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Статья 51.2. Территориальная зона Т – зона объектов транспортной инфраструктуры. 

 

1. Зона выделяется для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры; режим использования территории 

определяется в соответствии с назначением объекта согласно требований специальных нормативов и правил. 

 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Объекты 

гаражного 

назначения 

(код - 2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта 

граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек 

18 1000 1/12 75 0 

Коммунальн

ое 

обслуживани

е (код – 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

10 10000 3/12 75 

 

0 
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мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

Обслуживан

ие 

автотранспор

та (код – 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

18 1000 3/12 75 0 

Железнодоро

жный 

транспорт 

(код – 7.1) 

Размещение железнодорожных путей; 

размещение, зданий и сооружений, в том 

числе железнодорожных вокзалов и 

станций, а также устройств и объектов, 

необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта наземных и 

подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта; 

размещение погрузочно-разгрузочных 

площадок, прирельсовых складов (за 

исключением складов горюче-смазочных 

материалов и автозаправочных станций 

любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных 

веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для 

обеспечения железнодорожных 

перевозок) и иных объектов при условии 

соблюдения требований безопасности 

2500, для 

железнодо

рожных 

путей не 

устанавлив

ается 

100000, для 

железнодо

рожных 

путей не 

устанавлив

ается 

-/60 40 5 
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движения, установленных федеральными 

законами; размещение наземных 

сооружений метрополитена, в том числе 

посадочных станций, вентиляционных 

шахт; размещение наземных сооружений 

для трамвайного сообщения и иных 

специальных дорог (канатных, 

монорельсовых, фуникулеров) 

Автомобильн

ый транспорт 

(код – 7.2) 

Размещение автомобильных дорог и 

технически связанных с ними 

сооружений; 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие 

работу транспортных средств, 

размещение объектов, предназначенных 

для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для 

стоянок автомобильного транспорта, а 

также для размещения депо (устройства 

мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки 

людей по установленному маршруту 

250, для 

автомобил

ьных 

дорог не 

устанавли

вается 

200000, 

для 

автомобил

ьных 

дорог не 

устанавли

вается 

-/60 40 5, для 

автомобиль

ных дорог 

не 

устанавлив

ается 

Водный 

транспорт 

(код – 7.3) 

Размещение искусственно созданных 

для судоходства внутренних водных 

путей, размещение объектов 

капитального строительства внутренних 

водных путей, размещение объектов 

капитального строительства морских 

портов, размещение объектов 

капитального строительства, в том числе 

морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических 

сооружений, навигационного 

1000, для 

внутренни

х водных 

путей не 

устанавли

вается 

100000, 

для 

внутренни

х водных 

путей не 

устанавли

вается 

-/60 40 5, для 

внутренних 

водных 

путей не 

устанавлив

ается 
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оборудования и других объектов, 

необходимых для обеспечения 

судоходства и водных перевозок 

Трубопровод

ный 

транспорт 

(код – 7.5) 

Размещение нефтепроводов, 

водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и 

сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

500, для 

трубопров

одов не 

устанавли

вается 

50000, для 

трубопров

одов не 

устанавли

вается 

-/30 40 5, для 

трубопрово

дов не 

устанавлив

ается 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код – 12.0) 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

Не устанавливается -/10 75 для дорог и 

тротуаров 

не 

устанавлив

ается 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Передвижное 

жилье (код – 

2.4) 

Размещение сооружений, пригодных к 

использованию в качестве жилья 

(палаточные городки, кемпинги, жилые 

вагончики, жилые прицепы) с 

возможностью подключения названных 

сооружений к инженерным сетям, 

находящимся на земельном участке или 

на земельных участках, имеющих 

инженерные сооружения, 

100 10000 не 

устанавливаетс

я 

не 

устанавливается 

5 
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предназначенных для общего 

пользования 

Объекты 

гаражного 

назначения 

(код – 4.9.1) 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

200 5000 2/10 43 – 1/10 

31 – 2/10 

5 

Связь (код – 

6.8), за 

исключением 

антенных 

полей 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

10, для 

линий 

связи не 

устанавли

вается 

5000 не 

устанавливает

ся 

75 5, для 

линий 

связи не 

устанавлив

ается 

Склады (код 

– 6.9) 

Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные 

базы, склады, погрузочные терминалы и 

200 20000 -/60 60 5 
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доки, нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы 

и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Амбулаторно-

поликлиничес

кое 

обслуживание 

(код – 3.4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

400 10000 3/12 60 5 

Культурное 

развитие 

(код – 3.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

5 
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Статья 52. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

Статья 52.1. Территориальные зоны Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий и Сх2 – зона, занятая объектами 

сельскохозяйственного назначения. 

 

1. Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения функции территории в 

соответствии с генеральным планом. 

 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Овощеводств

о (код – 1.3) 

Осуществление хозяйственной 

деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том 

числе с использованием теплиц 

200 в 

соответств

ии с 

технически

м 

регламенто

м 

1/20 10 5 

Животноводс

тво (код – 

1.7) 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

производством продукции 

животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

200 в 

соответств

ии с 

технически

м 

регламенто

м 

1/20 10 5 
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разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.8 - 1.11 

Пчеловодств

о (код – 1.12) 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных 

насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных 

полезных насекомых; 

размещение сооружений, используемых 

для хранения и первичной переработки 

продукции пчеловодства 

200 в 

соответств

ии с 

технически

м 

регламенто

м 

1/20 10 5 

Рыбоводство 

(код – 1.13) 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением и 

(или) содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, 

оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

200 в 

соответств

ии с 

технически

м 

регламенто

м 

1/20 10 5 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

(код – 1.15) 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

200 20000  1/20 10 5 

Охрана Сохранение отдельных естественных 2000 20000 -/- 10 5 
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природных 

территорий 

(код – 9.1) 

качеств окружающей природной среды 

путем ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценными 

Запас (код – 

12.3) 

Отсутствие хозяйственной деятельности не устанавливается 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Ведения 

садоводство 

(код – 13.2) 

Осуществление деятельности, связанной 

с выращиванием плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и 

картофеля; 

размещение садового дома, 

предназначенного для отдыха и не 

подлежащего разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных строений и 

сооружений 

200 1500 2/10 40 3 
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4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Ведение 

дачного 

хозяйства 

(код – 13.3 

Размещение жилого дачного дома (не 

предназначенного для раздела на 

квартиры, пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); 

осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и 

картофеля; 

размещение хозяйственных строений и 

сооружений 

200 1500 2/10 40 3 
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Статья 52.2. Территориальные Сх2 – зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения. 

 

1. Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения функции территории в 

соответствии с генеральным планом. 

 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Животноводс

тво (код – 

1.7) 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

производством продукции 

животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.8 - 1.11 

200 в 

соответств

ии с 

технически

м 

регламенто

м 

1/20 10 5 

Пчеловодств

о (код – 1.12) 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по 

200 в 

соответств

ии с 

1/20 10 5 
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разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных 

насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных 

полезных насекомых; 

размещение сооружений, используемых 

для хранения и первичной переработки 

продукции пчеловодства 

технически

м 

регламенто

м 

Рыбоводство 

(код – 1.13) 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением и 

(или) содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, 

оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

200 в 

соответств

ии с 

технически

м 

регламенто

м 

1/20 10 5 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

(код – 1.15) 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

200 20000  1/20 10 5 

Ведение 

личного 

подсобного 

хозяйства на 

полевых 

участках 

(код – 1.16) 

Производство сельскохозяйственной 

продукции без права возведения 

объектов капитального строительства 

200 1500 -/- 40 3 

Охрана 

природных 

территорий 

(код – 9.1) 

Сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной среды 

путем ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными 

2000 20000 -/- 60 5 
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полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценными- 

Запас (код – 

12.3) 

Отсутствие хозяйственной деятельности Не устанавливается 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Ведения 

садоводство 

(код – 13.2) 

Осуществление деятельности, связанной 

с выращиванием плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и 

картофеля; 

размещение садового дома, 

предназначенного для отдыха и не 

подлежащего разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных строений и 

сооружений 

200 1500 2/10 40 3 
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4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Охота и 

рыбалка (код 

– 5.3) 

Обустройство мест охоты и рыбалки, в 

том числе размещение дома охотника 

или рыболова, сооружений, 

необходимых для восстановления и 

поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 

200 в 

соответств

ии с 

технически

м 

регламенто

м 

1/20 40 5 

Трубопровод

ный 

транспорт 

(код – 7.5) 

Размещение нефтепроводов, 

водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и 

сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

500, для 

трубопров

одов не 

устанавли

вается 

50000, для 

трубопров

одов не 

устанавли

вается 

-/30 40 5, для 

трубопрово

дов не 

устанавлив

ается 

Ведение 

огородничест

ва (код – 

13.1) 

Осуществление деятельности, связанной 

с выращиванием ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и 

картофеля; 

размещение некапитального жилого 

строения и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для 

хранения сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

200 1500 2/10 40 3 

Ведение 

дачного 

хозяйства 

(код – 13.3) 

Размещение жилого дачного дома (не 

предназначенного для раздела на 

квартиры, пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); 

200 1500 2/10 40 3 
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осуществление деятельности, связанной 

с выращиванием плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и 

картофеля; 

размещение хозяйственных строений и 

сооружений 

 

 

Статья 53. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – Р. 

 

Статья 53.1. Территориальная зона Р1 – зона парков, скверов, садов, бульваров. 

 

1 Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, 

проведения досуга населения. 

 

2 Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Питомники 

(код – 1.17) 

Выращивание и реализация подроста 

деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; размещение 

сооружений, необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного 

производства 

1000 10000 1/10 60 5 

Природно-

познавательн

ый туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей 

для проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и 

Не устанавливается -/10 75 для дорог и 

тротуаров 

5 
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(код – 5.2) конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядк

а (код – 8.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий. 

Не устанавливается 5 

Общие 

пользование 

водными 

объектами 

(код - 11.1) 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого 

гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, 

водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных 

для отдыха на водных объектах, водопой, 

если соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

200 в 

соответств

ии с 

техническ

их 

регламент

ом 

1/10 10 5 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

Не устанавливается -/10 75 для дорог и 

тротуаров 

0 
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пользования 

(код – 12.0) 

переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Коммунальн

ое 

обслуживани

е (код - 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

10 10000 3/12 75 

 

0 
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предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

Религиозное 

использовани

е (код – 3.7) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи 

с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

1500 20000 3/12,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, 

соборы, 

храмы, 

часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливает

ся 

50,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенны

х для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, соборы, 

храмы, часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливается 

5 

Общественно

е питание 

(код – 4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

100 10000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

 

5 

Обслуживан

ие 

автотранспор

та (код – 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

18 1000 3/12 75 0 

Спорт (код - 

5.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия 

200 5000 3/20 75 – 1/20 

43 – 2/20 

31 – 3/20 

для плоских 

5 
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спортом и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

сооружений - 75 

 

 

 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Амбулаторно-

поликлиничес

кое 

обслуживание 

(код – 3.4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

400 10000 3/12 60 5 

Связь (код – 

6.8) 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

10, для 

линий 

связи не 

устанавли

вается 

5000 не 

устанавливает

ся 

75 5, для 

линий 

связи не 

устанавлив

ается 
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использования с кодом 3.1 

Водный 

транспорт 

(код – 7.3) 

Размещение искусственно созданных 

для судоходства внутренних водных 

путей, размещение объектов 

капитального строительства внутренних 

водных путей, размещение объектов 

капитального строительства морских 

портов, размещение объектов 

капитального строительства, в том числе 

морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических 

сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, 

необходимых для обеспечения 

судоходства и водных перевозок 

1000, для 

внутренни

х водных 

путей не 

устанавли

вается 

100000, 

для 

внутренни

х водных 

путей не 

устанавли

вается 

-/60 40 5, для 

внутренних 

водных 

путей не 

устанавлив

ается 

Историко-

культурная 

деятельность 

(код – 9.3) 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, недействующих 

военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

не устанавливается -/20 не 

устанавливается 

5 
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Статья 53.2. Территориальная зона Р2 – зона занятий физической культурой и спортом. 

 

1. Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов общегородского значения, а также 

обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. 

 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Спорт (код – 

5.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

200 5000 3/20 75 – 1/20 

43 – 2/20 

31 – 3/20 

для плоских 

сооружений - 75 

 

 

5 

Природно-

познавательн

ый туризм 

(код - 5.2) 

Размещение баз и палаточных лагерей 

для проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и 

конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

Не устанавливается -/10 75 для дорог и 

тротуаров 

5 
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Туристическо

е 

обслуживание 

(код – 5.2.1) 

Размещение пансионатов, туристических 

гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а 

также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в 

них; размещение детских лагерей 

5000 в 

соответств

ии с 

технически

м 

регламенто

м 

2/8 20 5 

Охота и 

рыбалка (код 

– 5.3) 

Обустройство мест охоты и рыбалки, в 

том числе размещение дома охотника 

или рыболова, сооружений, 

необходимых для восстановления и 

поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 

200 в 

соответств

ии с 

технически

м 

регламенто

м 

1/20 40 5 

Общие 

пользование 

водными 

объектами 

(код - 11.1) 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого 

гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, 

водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных 

для отдыха на водных объектах, водопой, 

если соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

200 в 

соответств

ии с 

техническ

их 

регламент

ом 

1/10 10 5 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код – 12.0) 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего 

Не устанавливается -/10 75 для дорог и 

тротуаров 

0 
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пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Коммунальн

ое 

обслуживани

е (код - 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения 

10 10000 3/12 75 

 

0 
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и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

Культурное 

развитие 

(код – 3.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

5 

Религиозное 

использовани

е (код – 3.7) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи 

с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

1500 20000 3/12,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, 

соборы, 

храмы, 

часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливает

ся 

50,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенны

х для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, соборы, 

храмы, часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливается 

5 

Обслуживан

ие 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

18 1000 3/12 75 0 
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автотранспор

та (код – 4.9) 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Амбулаторно-

поликлиничес

кое 

обслуживание 

(код – 3.4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

400 10000 3/12 60 3 

Магазины 

(код - 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м  

400 10000 3/12 50 5 

Связь (код – 

6.8) 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

10, для 

линий 

связи не 

устанавли

вается 

5000 не 

устанавливает

ся 

75 5, для 

линий 

связи не 

устанавлив

ается 
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Историко-

культурная 

деятельность 

(код – 9.3) 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, недействующих 

военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

не устанавливается -/20 не 

устанавливается 

5 

 

Статья 54. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

 

Статья 54.1. Территориальная зона Сп1 – зона специального назначения, связанная с захоронениями. 

 

1. Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории определяется с учетом 

требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов. 

 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Бытовое 

обслуживани

е (код – 3.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

200 2500 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

5 



153 

 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

Религиозное 

использован

ие (код – 3.7) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи 

с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

1500 20000 3/12,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенн

ых для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, 

соборы, 

храмы, 

часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливает

ся 

50,  

для объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенны

х для 

отправления 

религиозных 

обрядов 

(церкви, соборы, 

храмы, часовни, 

монастыри, 

мечети, 

молельные 

дома) – не 

устанавливается 

5 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядк

а (код – 8.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий. 

Не устанавливается 5 

Ритуальная 

деятельность 

(код – 12.1) 

Размещение кладбищ, крематориев и 

мест захоронения; размещение 

соответствующих культовых сооружений 

1000 50000 -/20 10 5 
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Коммунальн

ое 

обслуживани

е (код - 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

10 10000 3/12 75 

 

0 

Социальное В части размещение объектов 500 20000 3/12 60 5 
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обслуживани

е (код – 3.2) 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи - пункты 

питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, службы 

психологической и бесплатной 

юридической помощи. 

Деловое 

управление 

(код – 4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их 

совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой 

деятельности) 

500 5000 3/12 53 – 1/4 

45 – 2/4 

34 – 3/12 

5 

Обслуживан

ие 

автотранспор

та (код – 4.9) 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

18 1000 3/12 75 0 

Историко-

культурная 

деятельность 

(код – 9.3) 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел, недействующих 

военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, 

не устанавливается -/20 не 

устанавливается 

5 
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а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код – 12.0) 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

Не устанавливается -/10 75 для дорог и 

тротуаров 

0 

 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Амбулаторно-

поликлиничес

кое 

обслуживание 

(код – 3.4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

400 10000 3/12 60 5 

Магазины 

(код - 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м  

400 10000 3/12 50 5 

Общественно

е питание 

(код – 4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

100 10000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

 

5 
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Обслуживан

ие 

автотранспор

та (код – 4.9) 

В части размещения стоянок (парковок) 200 1000 3/12 75 5 

 

Статья 54.2. Территориальная зона Сп2 – зона специального назначения, связанная с государственными объектами. 

 

1. Зона предназначена для размещения режимных объектов, включают в себя участки территории населенного пункта, 

предназначенные для размещения объектов обороны, безопасности, а также мест содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, учреждений и органов, исполняющих наказание, установления санитарно-защитных зон указанных объектов, размещения 

иных объектов, связанных с объектами, расположенными в зоне режимных территорий, либо с обслуживанием таких объектов 

 

2. Основные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Среднеэтажн

ая жилая 

застройка 

(код – 2.5) 

Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые 

дома высотой не выше восьми надземных 

этажей, разделенных на две и более 

квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

2500 10000 5/20 40 3 
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пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений 

дома 

Связь (код – 

6.8) 

Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

10, для 

линий 

связи не 

устанавли

вается 

5000 не 

устанавливает

ся 

75 5, для 

линий 

связи не 

устанавлив

ается 

Воздушный 

транспорт 

(код – 7.4) 

Размещение вертолетных площадок, 

прочих объектов необходимых для 

посадки и высадки пассажиров их 

сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности 

Не устанавливается 5 

Обеспечение 

вооруженны

х сил (код – 

8.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства предназначенных для 

производства, ремонта вооружения, 

техники военного назначения, а также 

для создания и хранения запасов 

материальных ценностей в 

государственных и мобилизационных 

резервах (хранилища, склады и прочее) 

Не устанавливается 5 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядк

а (код – 8.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 

Не устанавливается 5 
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военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий. 

Обеспечение 

деятельности 

по 

исполнению 

наказаний 

(код – 8.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства для создания мест 

лишения свободы (следственные 

изоляторы, тюрьмы и прочее) 

Не устанавливается 5 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % 

застройки в 

зависимости от 

этажности 

(высоты) 

объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Коммунальн

ое 

обслуживани

е (код - 3.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: 

поставка воды, тепла, электричества, 

газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости 

(котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания 

10 10000 3/12 75 

 

0 
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уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг) 

Амбулаторно-

поликлиничес

кое 

обслуживание 

(код – 3.4.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

400 10000 3/12 60 5 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее 

общее 

образование 

(код – 3.5.1) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

400 10000 4/16 36 – 1/4 

30 – 2/8 

24 – 3/12 

18 – 4/16 

 

3 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(код – 12.0) 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего 

Не устанавливается -/10 75 для дорог и 

тротуаров 

0 
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пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

 

4. Условно разрешенные виды использования: 

Наименовани

е и код ВРИ 

Основание ВРИ Предельные размеры 

земельных участков 

Предельное 

количество 

этажей/Предел

ьная высота 

(эт./м) 

Max % застройки 

в зависимости от 

этажности 

(высоты) объекта 

капитального 

строительства 

Min 

отступы от 

границ 

земельного 

участка (м) 

min (кв.м) max (кв.м) 

Магазины 

(код - 4.4) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м  

400 10000 3/12 50 5 

Общественно

е питание 

(код – 4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

100 10000 3/12 61 – 1/4 

53 – 2/8 

 

5 

Обслуживан

ие 

автотранспор

та (код – 4.9) 

В части размещения стоянок (парковок) 200 1000 3/12 75 5 

 

Статья 55. Территории общего пользования. 

 

В соответствии с п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ «Территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 

объектов общего пользования, скверы, бульвары, площадями, улицами, проездами). 

Может быть так же предназначена для прокладки линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в границах 

населѐнного пункта.  

В соответствии с ст. 6 Водного кодекса РФ:  

п. 6 «Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) 

предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, 

за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
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километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 

километров, составляет пять метров. 

п. 7 «Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных 

предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется» 

п. 8 «Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой 

водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 

спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

 

Земельные участки на территориях общего пользования находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, не закрытые для общего доступа земельные участки, на которых граждане имеют право свободно, без каких-

либо разрешений находиться и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах,  допускаемых законом и  

иными правовыми актами,  а также собственником соответствующего земельного участка. 

Территории (земельные участки) общего пользования не подлежат приватизации. 

 

Статья 56. Изменения в градостроительный кодекс, вступающие в силу с 01.01.2017 г. 

 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ (далее – Закон № 373-ФЗ) были внесены значительные изменения в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и другие законы в части совершенствования регулирования 

подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 

территорий. 

Изменения, которые были внесены Законом № 373-ФЗ в части комплексного развития территорий и документации по 

планировке территории, вступающих в силу в 2017 году. 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории могут приниматься не только органами публичной 

власти 
Законом № 373-ФЗ статья 45 ГрК РФ была дополнена частью 1.1, которой предусматривается самостоятельное принятие 

решения о подготовке документации по планировке территории:  

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, 

в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления; 

 2) правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, по инициативе которых осуществляется 

комплексное освоение территории; 

 3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по 

планировке территории в целях их реконструкции;  
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4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по 

планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения.  

До вступления в силу указанных изменений, решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органами местного самоуправления. Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2017 года. 

2. Решение о развитии может быть принято только в отношении застроенной территории, на которой расположены 

многоквартирные дома, подлежащие сносу или реконструкции 
Законом № 373-ФЗ признана утратившей силу часть 4 статьи 46.1 ГрК РФ, которой предусматривалась возможность 

расположения на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии наряду с многоквартирными домами 

(подлежащих сносу), также иных объектов капитального строительства, вид разрешенного использования и предельные параметры 

которых не соответствуют градостроительному регламенту.  

Таким образом, решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории расположены:  

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

подлежащими сносу; 

 2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, 

утвержденных представительным органом местного самоуправления (часть 3 статьи 46.1 ГрК РФ). Указанные изменения вступают в 

силу с 1 января 2017 года. 

3. Комплексное развитие территории может осуществляться по инициативе правообладателей земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, и по инициативе органа местного самоуправления 
Тогда как решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, согласно части 3 

статьи 46.10 ГрК РФ, может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах которой 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, занимают земельные участки: 

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), признанные в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;  

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), снос, 

реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом 

местного самоуправления;  

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и характеристики расположенных на 

которых объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки;  

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с гражданским законодательством 

самовольными постройками.  

Законом № 373-ФЗ предусмотрен особый порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора о 

комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления (см. статью 46.11 ГрК РФ).  



164 

 

Кроме того, Законом № 373-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 56.12, предусматривающей 

особенности изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях комплексного 

развития территории по инициативе органа местного самоуправления. Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2017 года.  

 

4. Детализированы положения о градостроительном плане земельного участка (ГПЗУ) Глава 7 ГрК РФ («Информационное 

обеспечение градостроительной деятельности») дополнена статьей 57.3 («Градостроительный план земельного участка»). Указанной 

статьей, в том числе предусматриваются:  

1) цель выдачи ГПЗУ;  

2) источники информации для подготовки ГПЗУ; 

3) содержание ГПЗУ;  

4) обязательство выдать заявителю ГПЗУ в течение двадцати рабочих дней после получения заявления (срок сокращен на десять 

рабочих дней);  

5) направление органом местного самоуправления в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, запроса о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) 

планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;  

6) предельный срок использования указанной в ГПЗУ информации для цели подготовки проектной документации (три года со 

дня выдачи). Тогда как статья 44 ГрК РФ («Градостроительные планы земельных участков») Законом № 373-ФЗ признана утратившей 

силу. Указанные изменения вступают в силу с 1 июля 2017 года. 

  

5. Изменены положения о возмещении вреда, причиненного в результате утверждения не соответствующих требованиям 

технических регламентов документов территориального планирования и документации по планировке территории  
Статья 59 ГрК РФ, предусматривающая возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц при осуществлении территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки 

территории неоднократно претерпевала изменения.  

Новая редакция статьи 59 ГрК РФ предусматривает возмещение в полном объеме вреда, причиненного жизни или здоровью 

физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате утверждения не соответствующих требованиям технических 

регламентов:  

1) документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований;  

2) документации по планировке территории, утверждаемой уполномоченными органами исполнительной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;  

3) правил землепользования и застройки, утверждаемых органами местного самоуправления. Такой вред подлежит возмещению 

соответственно: 

 1) Российской Федерацией;  

 2) субъектами Российской Федерации; 

 3) муниципальными образованиями. 
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 Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2017 года. 

 

ГЛАВА 12. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И НОРМАТИВНОМУ РЕЖИМУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Статья 57. Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности. 

 

Н1   Санитарно-защитная зона автомобильных дорог 

Н2   Зона затопления  

Н3   Зоны санитарной охраны источников водоснабжения I пояса 

Н4   Водоохранная зона рек и притоков 

Н5   Прибрежная защитная полоса 

Н6   Производственно-коммунальных и инженерно-технических объектов 

Н7   Санитарно-технических объектов 

Н8   Охранные зоны линий злектропередач 

 

Статья 58. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим 

условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности для различных зон. 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах территориальных зон, 

обозначенных на Карте градостроительного зонирования настоящих Правил, осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции, с учетом ограничений, установленных законами, иными нормативными 

правовыми актами для зон с особым использованием территорий. 

На недвижимость, в случае расположения ее на территории зоны с особыми условиями использования территорий и вне 

зависимости от территориальной зоны в которой она расположена, действуют ограничения в использовании в соответствии с 

регламентом зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с действующим законодательством. 

Применение видов разрешенного использования недвижимости, разрешенные регламентом территориальной зоны, но 

запрещенные регламентом зоны с особыми условиями использования территорий, не допускается. 

 

Статья 58.1. Зона Н1 – санитарно-защитная зона автомобильных дорог. 

Санитарно-защитные зоны и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси 
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крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных 

мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 

50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. 

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, 

стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны 

должно быть озеленено. 

Автомобильные дороги в зависимости от их назначения и расчетной интенсивности движения подразделяются на I, I, II, III, IV и 

V категории. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, 

устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог федерального значения с учетом перспектив их развития, за 

исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы 

устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере: 

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

2) Пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий. 

В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования 

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

нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с 

учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: 

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания; 

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; 

- инженерных коммуникаций. 

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, 

местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти администрации Красноярского края, органом местного 

самоуправления. 

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального, 

местного значения может устанавливаться соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти администрацией Красноярского края, органом местного самоуправления. 

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее приведенных в 

Таблице 3. 
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Таблица 3. - Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки. 

 

Категория 
автомобильных дорог 

Расстояние от бровки земляного полотна, м, не 
менее 

до жилой застройки 
до садоводческих огороднических, дачных 

объединений 
I, II, III 100 50 

IV 50 25 

 

Для защиты застройки от шума следует предусматривать мероприятия по шумовой защите, в том числе шумозащитные 

устройства и полосу зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м. 

Мероприятия по шумовой защите предусматривают: 

- функциональное зонирование территории с отделением селитебной и рекреационной зон от производственной, 

коммунально-складской зон и основных транспортных коммуникаций и формирование застройки с учетом требуемой степени 

акустического комфорта;  

- устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой и промышленными, коммунально-транспортными 

предприятиями, автомобильными, железными дорогами и другими пространственными источниками шума;  

- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха, концентрацию 

транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, 

вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);  

- дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового 

движения на специализированных магистралях;  

- создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов, микрорайонов и групп жилых зданий; 

- формирование общегородской системы зеленых насаждений;  

- использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности при 

расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной автодороги или железной дороги на расстоянии, не 

обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект достигается при малоэтажной жилой застройке). Шумозащитные 

экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги с учетом требований по 

безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;  

- расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих 

от транспортного шума внутриквартальное пространство жилых районов, микрорайонов. В качестве зданий-экранов могут 

использоваться здания нежилого назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также 

многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специальными архитектурно-планировочными решениями, 

шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учетом настоящих 

норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.  
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Статья 58.2. Зона Н2 – зона затопления и подтопления. 

Строительные нормы и правила 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» распространяются на 

проектирование систем, объектов и сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления территорий населенных пунктов, 

промышленных, транспортных, энергетических и коммунально-бытовых объектов, месторождений полезных ископаемых и горных 

выработок, сельскохозяйственных и лесных угодий, природных ландшафтов. 

В данной зоне при проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления надлежит разрабатывать 

комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их 

функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления. 

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные 

сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции. 

При выборе вариантов конструкций дамб обвалования надлежит учитывать:  

- топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические условия района 

строительства; экономичность конструкций защитных сооружений; 

-         возможность пропуска воды в период половодья и летних паводков; 

-      плотность застройки территории и размеры зон отчуждения, требующих выноса строений из зон затопления;  

-  целесообразность применения местных строительных материалов, строительных машин и механизмов; 

-         сроки возведения сооружений; 

-         требования по охране окружающей природной среды;  

-         удобство эксплуатации; 

-       целесообразность утилизации дренажных вод для улучшения водоснабжения. 

В данной зоне возможно проведение мероприятий по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд. 

Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 14.6: 

размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур запрещается в зонах возможного 

затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты. 

 

Статья 58.3. Зона Н3 – зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

1. Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих 

воду как из поверхностных, так и из подземных источников. 

Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. Ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитные зон (далее 

СЗЗ) определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаемыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом 
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благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 

554, утвердившего Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положение о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании. 

2. Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1,1200-03».  

3. Зоны санитарной охраны организуются 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 сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 

ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Границы 

первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения устанавливаются от водозабора вверх по течению реки не менее 200 м, 

вниз по течению – не менее 100 м и не менее 100 м по прилегающему к водозабору берегу. Границы второго пояса надлежит 

устанавливать вверх по течению по расчету по гидрологическим и метеорологическим условиям, вниз по течению – не менее 250 м и не 

менее 500 м по прилегающему к водозабору берегу. Границы третьего пояса должны быть вверх и вниз по течению реки такими же, как 

для второго пояса, а по прилегающему берегу – по водоразделу, но не более 3 - 5 км от реки. 

1) 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 имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений», п. 14.6: размещение 

зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур запрещается в первом поясе зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией 

источников.  

При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается положение о ЗСО, содержащее 

гигиенические основы их организации для данного водопровода.  

2) В пределах второго и третьего поясов запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод.  

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, 

при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения 

органов геологического контроля.  

Границы поясов ЗСО подземных источников определяются согласно санитарным нормам: 

-  граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных 

подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод; 

-  граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, 
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поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора; 

-  граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также 

определяется гидродинамическими расчетами. 

Режим использования территорий надлежит принимать в соответствии с санитарными нормами.  

 

Статья 58.4. Зона Н4 – водоохранная зона рек и их притоков. 

На карте зон с особыми условиями использования территорий по экологическим условиям и нормативному режиму 

хозяйственной деятельности водоохранные зоны - территории, прилегающие к водным объектам, на которых устанавливается 

специальный режим для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод, сохранения среды обитания животного и 

растительного мира. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими 

нормативными правовыми актами: 

- в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;  

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения». 

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

- до 10 км – в размере 50 м; 

- от 10до 50 км – в размере 100 м; 

- от 50 км и более – в размере 200 м. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной 

защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

В пределах 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, пунктов 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 оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 

автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в 

области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 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 осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
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отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").  

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 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, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и

 истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в 

области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 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 ливневые системы водоотведения;  

2) Сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 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, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;  

4) Сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 

сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов.  

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться 

правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов. В отношении территорий 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 

оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к 

системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, 

изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в окружающую среду. 

Водоохранные зоны, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. 

Установление на местности границ водоохранных зон водных объектов, в том числе посредством специальных информационных 

знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 58.5   Зона Н5 – прибрежная защитная полоса. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся 

дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.  

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими 

нормативными правовыми актами:  

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарные правила и нормы охраны 



172 

 

поверхностных вод от загрязнения».  

Прибрежная защитная составляет: 

- 30 м для обратного и нулевого уклона; 

- 40 м для уклона до 30; 

- 50 м для уклона 30 и более. 

Разрешается: 

- размещение объектов водоснабжения; 

- размещение объектов рекреации. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:  

1) распашка земель;  

2) размещение отвалов размываемых грунтов;  

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

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, 

рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, 

в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.  

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.  

Установление на местности границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных 

информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

 

Статья 58.6. Зона Н6 – санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерно-технических объектов. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная 

зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Размеры санитарно-защитных зон отображены на карте зон с особыми условиями использования территорий по экологическим 

условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности в соответствии с приведенными классификацией объектов и 

нормативами в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, I - III классов опасности разрабатывается проект 

ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами 

ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и 

подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 
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Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса, промзоны) на карте отображена единая 

расчетная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников 

промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. 

Установление санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов 

обоснования санитарно-защитных зон. Проект СЗЗ обязателен для каждого предприятия, являющегося источником воздействии на среду 

обитания (либо для группы предприятий – проект единой СЗЗ промузла, комплекса, промзоны). 

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II 

класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации порядке, 

установленном новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). 

Для промышленных объектов III, IV, V санитарного класса размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены 

на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта 

Российской Федерации в порядке, установленном новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, 

защитных и санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном 

слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий 

электропередач на окружающее население, факторов физического воздействия - шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, 

электромагнитных волн и статического электричества.  

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-

защитных зон определяются режимом территории санитарно-защитной зоны.  

3. Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

4. В соответствии с режимом территорий санитарно-защитных зон, границы которых отображены на карте зон с особыми 

условиями использования территорий по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности, определены 

следующие ограничения хозяйственной и иной деятельности.  

5. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 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 другие территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания спортивные сооружения детские площадки образовательные и детские учреждения лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.  

6. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:  

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; 

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий объекты пищевых отраслей промышленности оптовые 

склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 

продукции.  

7. На территории санитарно-защитных зон допускается размещать:  

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 
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- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); 

- здания управления конструкторские бюро; 

- здания административного назначения; 

- научно-исследовательские лаборатории, поликлиники; 

- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа бани прачечные; 

- объекты торговли и общественного питания мотели, гостиницы; 

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; 

- пожарные депо местные и транзитные коммуникации ЛЭП; 

- электроподстанции нефте- и газопроводы; 

- артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

- канализационные насосные станции сооружения оборотного водоснабжения автозаправочные станции; 

  -   станции технического обслуживания автомобилей. 

8. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и 

использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ 

санитарно-защитной зоны. 

9. Для предприятий, санитарно-защитная зона которых по классификации составляет 100 метров, зона Н6 должна быть 

максимально озеленена - не менее 60% еѐ территории; для предприятий, санитарно-защитная зона которых по классификации составляет 

от 101 до 500 метров - не менее 50% еѐ территории; для предприятий, санитарно-защитная зона которых по классификации составляет 

1000 м и более - не менее 40% еѐ территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны 

жилой застройки. 

10. Обязательства по озеленению санитарно-защитных зон возлагаются на предприятия (промышленные объекты и 

производства), являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, вокруг которых установлена данная 

санитарно-защитная зона. 

 

Статья 58.7. Зона Н7 – санитарно-защитные зоны кладбищ, площадок компостирования твердых бытовых отходов, 

скотомогильников. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими 

нормативными правовыми актами: 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов» 

Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 10.6. 

Минимальные расстояния от зданий предприятий обслуживания и границ земельных участков кладбищ традиционного 

захоронения (по обряду трупоположения) до объектов жилой застройки – 300 метров; до зданий общеобразовательных школ, детских 

дошкольных и лечебных объектов – 500 метров. 

После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой 

застройки могут быть сокращены до 100 м. В сельских поселениях и сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, 
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расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с 

местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м. 

Для кладбищ площадью от 20 до 40 га устанавливается санитарно-защитная зона размером 500 метров. 

Для кладбищ площадью от 10 до 20 га устанавливается санитарно-защитная зона размером 300 метров. 

Для кладбищ площадью от 10 га и менее устанавливается санитарно-защитная зона размером 100 метров. 

Для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбища с погребением после кремации, колумбариев, сельских кладбищ 

устанавливается санитарно-защитная зона размером 50 метров. 

Санитарно-защитная зона площадок компостирования твердых бытовых отходов 

Данные санитарно-защитные зоны устанавливаются для обеспечения нормативного расстояния до жилых, общественно-деловых 

и рекреационных зон, а также для соблюдения требований санитарной охраны водных объектов, почв и воздуха. Ширина санитарно-

защитной зоны площадок для компостирования твердых бытовых отходов без навоза и фекалий составляет 300 м. 

Разрешенное использование: проведение работ по озеленению и благоустройству территории. 

Запрещается:  

- строительство жилых зданий, объектов общественно-делового и рекреационного назначения, водозаборных сооружений, 

складов продовольственных товаров, предприятий пищевой промышленности; 

-      предоставление земель для садоводства и огородничества. 

Санитарно-защитная зона скотомогильников. 

Данные санитарно-защитные зоны устанавливаются для обеспечения нормативного расстояния до жилых и общественных 

зданий, животноводческих ферм, скотопрогонов, пастбищ, автомобильных и железных дорог, в зависимости от их категории, с целью 

соблюдения требований санитарной охраны вышеперечисленных объектов. 

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: 

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м; 

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м; 

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50-300 м; 

-расстояние от биотермической ямы, расположенной на территории государственных ветеринарных организаций и входящей в 

состав вспомогательных сооружений, и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории - 

не регламентируется. 

 

Статья 58.8. Зона Н8 – охранные зоны инженерных коммуникаций. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими 

нормативными правовыми актами: 

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*; 

- свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Охранные зоны сетей и сооружений связи и радиофикации в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» 

устанавливаются: 
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1) Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на 

безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы 

подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой 

стороны; 

2) Для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде 

участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от 

границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 

3)    Создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и 

линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и 

линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 

- все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением 

действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 

 

Статья 58.9.   Зона Н9 – охранные зоны линий электропередач. 

1. Охранные зоны (далее ОЗ) устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения 

возможности повреждения линий электропередач и иных объектов электросетевого хозяйства.  

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства. 

2. В границах ОЗ устанавливаются особые условия использования территорий. Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- постановление Правительства Российской Федерации о 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

- правила устройства электроустановок, 7 издание Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических сетей, 

2003 г. 

3. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 

пожаров, в том числе: 

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры 

воздушных линий электропередачи; 

- размещать любые предметы и объекты (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 

возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; 

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и 
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люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное 

требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешѐнных в установленном порядке работ), разводить огонь в 

пределах вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи; 

- размещать свалки; 

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких, коррозионных 

веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 Вольт, помимо 

действий, предусмотренных пунктом 3, запрещается:  

1) Складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов; 

2) Размещать:  

- детские и спортивные площадки стадионы; 

- рынки, торговые точки полевые станы, загоны для скота; 

- гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей; 

- стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам; 

- проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи). 

3) Использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных 

аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

4) Бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи); 

5) Осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи). 

5. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим 

лицам запрещается:  

1) Строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

2) Горные, взрывные мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 

3) Посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

4) Дноуглубительные, землечерпальные и погрузо-разгрузочные работы, добыча рыбы других водных животных и растений 

придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 

5) Проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки 

провеса проводов воздушных линий электропередачи через водоѐмы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учѐтом 

максимального уровня подъѐма воды при паводке; 

6) Проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
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7) Земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта 

(в охранных зонах кабельных линий электропередачи); 

8) Полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

9) Полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров 

(в охранных зонах воздушных линий электро-передачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в 

охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

6. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 Вольт, помимо действий, 

предусмотренных п. 5, без письменного согласования сетевых организаций запрещается:  

1) Размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 

стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

2) Складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов; 

3) Устраивать причалы для стоянки судов, барж, плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).  

7. Охранные зоны устанавливаются: 

1) Вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонѐнном их положении; 

 

Проектный 
номинальный класс 

напряжения, кВ 
Расстояние, м 

до 1 

2 (для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, проложенными по стенам зданий, конструкциям и 
т.д., -охранная зона определяется в соответствии с 
установленными нормативными правовыми актами, 
минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 – 20 
10 (5 – для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещѐнных в границах 
населѐнных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 

1150 55 
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2) 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 электропередач от крайних кабелей на расстоянии 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); 

3) 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; 

4) Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоѐмы (реки, каналы, озѐра и др.) – в виде воздушного 

пространства над водной поверхностью водоѐмов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 

ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов 

при не отклонѐнном их положении для судоходных водоѐмов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоѐмов – на расстоянии, 

предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. 

 

ГЛАВА 13. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА. 

 

Статья 59. Перечень зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны объектов культурного 

наследия и особо охраняемых природных территорий. 

И1   Охранные зоны объектов культурного наследия 

И2   Особо охраняемые природные территории 

 

На территории сельсовета объекты истории и археологии на сегодняшний день не выявлены. 

В зоне объектов археологического наследия располагаются памятники – объекты культурного наследия, частично или полностью 

скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным 

или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Земельные участки в 

границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного 

наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и Указом Президента РФ «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения. 

В целях предотвращения повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного 

порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, 

а также в целях защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий объекты культурного 

наследия подлежат охране (Федеральный закон от 25.06.2002 г №73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации»). 

Запрещается: 

- не санкционированные в соответствии с действующим законодательством земельные и строительные работы; 

- расширение существующих промышленных и коммунально-складских предприятий, а также строительство новых; 

- прокладка инженерных коммуникаций, теплотрасс и магистральных газопроводов. 

Требуется:  
- разработка, а при необходимости и корректировка проектов планировки территорий зоны «Объектов археологического 

наследия».  

В соответствии со ст. 34 №73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

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

наследия. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 

регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим 

использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции 

существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, 

запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений 

в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные 

композиционно с объектами культурного наследия. 

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 

требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливает Постановление 

«Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (№315 от 

26.04.2008г.). 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями 

использования территории устанавливаются в целях охраны объектов культурного наследия и природного ландшафта.  

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями 

использования территории включают следующие виды ограничений:  

- к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешѐнного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (включая высоту застройки);  
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-   к стилевым характеристикам застройки;  

- к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и осуществлению строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства.  

3. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми 

условиями использования территории определяются режимами хозяйственной деятельности и градостроительным регламентом в части 

регулирования застройки.  

 

 

Статья 59.1. Зона И1 – охранные зоны объектов культурного наследия. 

В охранной зоне И1 режим хозяйственной деятельности и градостроительного регламента определен как особый режим 

землепользования и застройки в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде и установлен с 

учетом следующих требований: 

1) Запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 

(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей (элементов), в том 

числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых 

решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; 

3) Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в том 

числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, любых конструкций и сооружений, нарушающих оригинальный облик 

здания и способных причинить физические утраты объекту культурного наследия или утрату им своего значения, а также регулирование 

проведения работ по озеленению; 

4) Обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия и их защиты от динамических воздействий; 

5) Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия; 

6) Благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объектов 

культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) 

характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов; 

7) Обеспечение визуального восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде, в 

том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств; 

8) Сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении 

кадастровых работ, а также раздел (разделение) земельных участков и их объединение. 

В охранных зонах все архитектурно-строительные и планировочные мероприятия, а также работы по благоустройству на 

территории охранных зон могут проводиться только с разрешения органов охраны объектов культурного наследия по специально 

разработанным проектам. 
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Статья 59.2. Зона И2 – Особо охраняемые природные территории. 

Особо охраняемые природные территории устанавливаются с целью сохранения природных ландшафтов, защиты мест обитания 

(произрастания) редких видов растений и животных, включенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края, 

выполняют функции резерватов хозяйственно ценных растений и животных, включая места массовых зимовок охотничьих зверей, места 

массового пролета и миграционных концентраций птиц. 

К особо охраняемым природным территориям относятся природные парки, заказники, памятники природы и территории 

традиционного природопользования. 

 На территории ООПТ запрещается: 

- хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение лесами экологических, санитарно-гигиенических и 

рекреационных функций, на состояние, воспроизводство объектов животного мира и выполнение поставленных задач, в том числе: 

размещение радиоактивных отходов; 

- хранение и использование ядохимикатов, токсичных химических препаратов; засорение бытовыми, строительными, 

промышленными и иными отходами и мусором; 

проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины, за исключением 

выборочных рубок - заготовки гражданами древесины для собственных нужд в соответствии с нормативными правовыми актами 

Красноярского края; 

- выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным 

насаждениям, без постоянного наблюдения; 

ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

- мойка транспортных средств в пределах прибрежной полосы водных объектов; 

- сплав леса; 

- уничтожение или порча установленных предупредительных и информационных знаков (аншлагов). 

Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и режимом заказника, исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов, объектов на этих 

территориях и не должна противоречить целям создания заказника. 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории заказника могут осуществляться по проектам, 

получившим положительные заключения государственных экспертиз, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 14. ТЕРРИТОРИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 

 

Статья 60. Земли сельскохозяйственного использования. 

Зона сельскохозяйственного использования выделена для обеспечения правовых условий размещения сельскохозяйственных 

угодий, а также зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения сельского хозяйства, 

дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

 Зона объектов сельскохозяйственного использования включает в себя участки территории, занятые сельскохозяйственными 

угодьями, а также иными территориями, зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения и предназначенные 
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для ведения сельскохозяйственного производства. 

1. Основные виды разрешенного использования: 

- пашни; 

- многолетние насаждения; 

- пастбища; 

- сенокосы; 

- хозяйственные постройки и строения для содержания домашних животных; 

- скотоводческие и птицеводческие фермы и комплексы; 

- зверофермы; 

- питомники; 

- овощехранилища; 

- зернохранилища; 

- объекты, связанные с обработкой сельскохозяйственного сырья для хранения; 

- конюшни; 

- теплицы, парники; 

- парки сельхозтехники; 

- склады удобрений; 

- сооружения для заготовки и складирования сельскохозяйственного сырья; 

- иные объекты сельскохозяйственного назначения. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

- земельные участки, предназначенные для ведения огородничества; 

- земельные участки, предназначенные для выращивания технических культур; 

- линейные объекты, связанные с объектами, расположенными в зоне сельскохозяйственного использования, а также в смежных 

территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов; 

- объекты благоустройства. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- инженерные коммуникации; 

- внутрихозяйственные дороги; 

- лесозащитные полосы; 

- пруды; 

- вспомогательные хозяйственные и бытовые постройки и строения. 

 

Статья 61. Земли лесного фонда. 

Режим использования данной территории регулируется гл.1 Лесного кодекса РФ «Использование лесов».  

Использование лесов осуществляется с предоставлением или без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия 

лесных ресурсов. 
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Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и 

проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или договоров купли-

продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком 

или безвозмездного срочного пользования лесным участком. 

Использование лесов может быть следующих видов: 

1) Заготовка древесины; 

2) Заготовка живицы; 

3) Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

4) Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

5) Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

6) Ведение сельского хозяйства; 

7) Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 

8) Осуществление рекреационной деятельности; 

9) Создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

10)Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 

11)Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; 

12) Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений 

и специализированных портов; 

13) Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов; 

14) Переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

15) Осуществление религиозной деятельности; 

16) Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего Кодекса.  

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, если иное не 

установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, осуществляется на землях лесного фонда 

лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Для использования лесов необходима лесная декларация - заявление об использовании лесов в соответствии с проектом освоения 

лесов. 

Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их 

полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, лицами, которым лесные участки предоставлены в 

постоянное (бессрочное) пользование или в аренду. 

Форма лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Использование лесов может ограничиваться только в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, 
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другими федеральными законами. 

Допускается установление следующих ограничений использования лесов: 

1) Запрет на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, предусмотренных частью 1 статьи 25 настоящего 

Кодекса; 

2) Запрет на проведение рубок; 

3) Иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами ограничения использования лесов. 

Использование лесов может быть приостановлено только в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Приостановление использования лесов в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, осуществляется в судебном порядке. В иных случаях приостановление использования лесов осуществляется органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии с федеральными законами. 

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их 

трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. 

Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами. 

Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения. 

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также 

с нарушением возрастов рубок. 

Возрасты рубок и порядок исчисления расчетной лесосеки устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, 

других строений и сооружений. 

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков, а в случае 

осуществления заготовки древесины без предоставления лесного участка - договоров купли-продажи лесных насаждений. 

Правила заготовки древесины устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд. 

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. 

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются законами Красноярского края. 

Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, 

хранением живицы и вывозом ее из леса. 

Заготовка живицы осуществляется в лесах, которые предназначаются для заготовки древесины. 

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды лесного участка. 

Правила заготовки живицы устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, 

хранением и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса. 
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К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом, относятся 

пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных 

пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. 

Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, вправе возводить навесы и 

другие временные постройки на предоставленных им лесных участках на основании договоров аренды лесных участков. 

Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для 

новогодних праздников, для собственных нужд осуществляются в соответствии со статьей 11 Лесного Кодекса РФ. 

Ограничение заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд может устанавливаться в 

соответствии со статьей 27 Лесного Кодекса РФ. 

К заготовке и сбору гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4 ст. 32 

Лесного Кодекса РФ. 

Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд устанавливается законом 

Красноярского края. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса. 

К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в соответствии с Лесным Кодексом РФ, относятся 

дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. 

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании 

договоров аренды лесных участков. 

Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, на 

предоставленных им лесных участках вправе размещать сушилки, грибоварни, склады и другие временные постройки. 

Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в 

соответствии со статьей 11 настоящего Кодекса. 

Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд может 

устанавливаться в соответствии со ст. 27 Лесного Кодекса РФ. 

К заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими лекарственных растений для собственных нужд не применяются 

части 1, 3 и 4 статьи 34 Лесного Кодекса РФ. 

Порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд 

устанавливается законом Красноярского края. 

Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с 

оказанием услуг лицам, осуществляющим охоту. 

Лесные участки, предоставляемые для ведения охотничьего хозяйства, признаются охотничьими угодьями. 
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Охота на лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире и Лесным Кодексом РФ. 

На лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, допускается возведение временных построек и 

осуществление благоустройства этих лесных участков. 

Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на основании договоров 

аренды лесных участков. 

Правила использования лесов для ведения охотничьего хозяйства устанавливаются законом Красноярского края. 

Использование гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты осуществляется без 

предоставления лесных участков в соответствии со статьей 11 Лесного Кодекса РФ. 

Ограничение использования гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты может 

устанавливаться в соответствии со статьей 27 Лесного Кодекса РФ. 

Леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, 

пчеловодства, северного оленеводства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности). 

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускается размещение ульев и пасек, возведение 

изгородей, навесов и других временных построек. 

Для ведения сельского хозяйства лесные участки предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 

настоящего Кодекса. 

Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений представляет собой 

предпринимательскую деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, лекарственных растений и 

подобных лесных ресурсов. 

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений, допускается размещение временных построек. 

Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений на основании договоров аренды лесных участков. 

Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Леса могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными 

организациями, образовательными организациями. 

Для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности лесные участки предоставляются 

государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным организациям, 

образовательным организациям - в аренду. 

Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-



188 

 

оздоровительной и спортивной деятельности. 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и 

осуществление их благоустройства. Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта 

Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, 

реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках 

допускается возведение  

Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с 

выращиванием лесных насаждений определенных пород (целевых пород). 

К лесным насаждениям определенных пород (целевых пород) относятся лесные насаждения искусственного происхождения, за 

счет которых обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками. Лесные плантации могут создаваться на землях 

лесного фонда и землях иных категорий.  

Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их эксплуатации лесные участки предоставляются в аренду в 

соответствии с настоящим Кодексом, земельные участки - в соответствии с земельным законодательством. 

На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсочки лесных насаждений допускаются без 

ограничений. 

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 

ископаемых осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного Кодекса РФ. 

Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду, за исключением случаев, когда на 

основании разрешений органов государственной власти, органов местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 

соответствии со статьями 81 - 84 Лесного Кодекса РФ, допускается выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных 

насаждений. 

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с 

выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, в том числе в охранных 

зонах указанных объектов, осуществляется использование лесов для вырубки деревьев, кустарников и лиан без предоставления лесных 

участков. 

Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 

ископаемых устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, специализированных портов осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного Кодекса РФ. 

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, специализированных портов в соответствии с водным законодательством. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим 
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лицам в соответствии со статьей 9 Лесного Кодекса для строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и специализированных портов. 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного Кодекса РФ. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим 

лицам в соответствии со статьей 9 Лесного Кодекса РФ для строительства линий электропередачи, линий связи, трубопроводов, дорог и 

других линейных объектов. 

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены линии 

электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, предоставляются на правах, предусмотренных статьей 

9 Лесного Кодекса РФ, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении указанные линейные объекты. 

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линий электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, в том числе в охранных зонах указанных линейных объектов, осуществляется 

использование лесов для вырубки деревьев, кустарников и лиан без предоставления лесных участков. 

Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов представляет собой предпринимательскую 

деятельность, связанную с производством лесоматериалов и иной продукции такой переработки в соответствии со статьей 14 Лесного 

Кодекса РФ. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим 

лицам в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов. 

Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Отчет об использовании лесов (информация об объеме изъятых лесных ресурсов, их товарной структуре, другая информация) 

представляется гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного Кодекса РФ. Форма 

отчета об использовании лесов и порядок его представления устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Запрещаются монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция в области использования лесов. 

Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям запрещается принимать акты 

и (или) осуществлять действия (бездействие), а также заключать соглашения или осуществлять согласованные действия в области 

использования лесов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

Правительством Российской Федерации может устанавливаться максимальный объем древесины, подлежащей заготовке лицом, 

группой лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 80 Лесного Кодекса РФ. 

Государственный контроль за экономической концентрацией в сфере использования лесов осуществляется в соответствии с 
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Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

 

Статья 62. Водные объекты. 

К Водным объектам относятся поверхностные общедоступные водные объекты общего пользования, являющиеся частью водного 

фонда Российской Федерации.  

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и 

бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральным законами. 

Использование водных объектов общего пользования осуществляется, исходя из устанавливаемых органов местного 

самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на водных объектах, 

утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом, 

Земельным кодексом и Водным Кодексом, Российской Федерации. 

Утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах осуществляется органом государственной власти Красноярского 

края после их согласования с территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, специально уполномоченным решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю, Министерством природных 

ресурсов Российской Федерации и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также с 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти в случае, когда водные объекты, находящиеся в федеральной 

собственности, предоставлены в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Согласование 

осуществляется в срок не более 1 месяца. 

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края. 

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям, а органами 

местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых 

вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего 

пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20-50 метров, за исключением береговой 

полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой 

полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять 

метров. 

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных 

федеральными законами водных объектов не определяется. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных 

объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 

рыболовства и причаливания плавучих средств. 
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Использование водных объектов общего пользования требует обеспечения условий сохранения их естественного водного  баланса 

и позволяет в соответствии с действующим законодательством строительство и эксплуатацию водозаборных сооружений, использование 

ресурса пресных вод на хозяйственно - бытовые нужды, размещение выпуска очищенных  сточных вод в соответствии с правилами 

охраны поверхностных вод от загрязнения и не допускает сброса неочищенных  и поверхностных ливневых стоков и  сточных вод от 

предприятий. 

 


