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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Правила землепользования и застройки Подымахинского муниципального 

образования (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду 
с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Подымахинского муниципального образования (далее также – 
Подымахинское сельское поселение, поселение, сельское поселение, муниципальное 
образование) создают условия для устойчивого развития территории поселения, 
планировки, застройки и благоустройства территории поселения, развития жилищного 
строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
рационального использования природных ресурсов, а также сохранения и развития 
историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и 
юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций.
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Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах.  
Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах: 
1) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от 

проектной отметки земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в 
составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной 
зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования; 

2) градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

3) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах 
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

4) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке 
территории, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного 
документа и являющийся основанием для подготовки проектной документации на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, 
выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

5) земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в 
соответствии с федеральными законами; 

6) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – 
использование гражданами или юридическими лицами предоставленных земельных участков 
без возведения на них объектов капитального строительства; 

7) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, ограниченный 
красными линиями, а также иными линиями градостроительного регулирования от иных 
элементов планировочной структуры поселения; 

8) 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); 

9) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, 
допустимого для размещения объекта капитального строительства (далее – линии 
регулирования застройки); 

10) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком 
или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства и 
соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к 
лицам, осуществляющим строительство; 

11) органы местного самоуправления поселения – Дума Подымахинского сельского 
поселения (далее – Дума поселения), Администрация Подымахинского сельского поселения 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области (далее – администрация 
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Подымахинского сельского поселения, администрация поселения), Глава Подымахинского 
муниципального образования – Глава сельского поселения (далее – Глава поселения); 

12) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и 
других подобных построек; 

13) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения, 
объекты незавершенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно; 

14) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из 
быстровозводимых сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и 
перемещение которого возможно без причинения несоразмерного ущерба его назначению; 

15) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, 
автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные 
станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты, 
портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные 
обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства 
и оборудование; 

16) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства – устанавливаемое градостроительными регламентами допустимое 
использование земельных участков и объектов капитального строительства; 

17) реконструкция объектов капитального строительства – 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 отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов; 

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

19) территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены границы 
и установлены градостроительные регламенты; 

20) 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); 

21) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в себя магистральные улицы 
общегородского значения различных категорий, магистральные улицы районного значения, 
улицы, дороги и проезды в зонах жилого, производственного и иного назначения, дороги и 
проезды на территориях природных комплексов, площади, мосты, эстакады, подземные 
переходы, разворотные площадки маршрутных транспортных средств и иные объекты; 

22) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 
используемых в федеральном законодательстве. 

 

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил. 

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории поселения, включая 
входящие в его состав населенные пункты в границах, установленных согласно Закону 
Иркутской области от 16.12.2004 № 93-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Усть-Кутского района Иркутской области». 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных 
отношений. 
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Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления в области 

землепользования и застройки и Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки  

1. К полномочиям органов местного самоуправления в области землепользования и 
застройки относятся: 

1) утверждение генерального плана поселения; 
2) утверждение правил землепользования и застройки поселения; 
3) утверждение подготовленной на основании документов территориального 

планирования поселения документации по планировке территории, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее также – 
комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом в области 
землепользования и застройки. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются Главой 
поселения. К полномочиям комиссии относятся: 

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила; 
2) подготовка проекта решения Главы поселения о внесении изменений в настоящие 

Правила; 
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

настоящие Правила, иным вопросам землепользования и застройки; 
4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципальными правовыми 

актами Главы поселения. 
3. Иные полномочия органов местного самоуправления поселения определяются в 

соответствии с областным законодательством, а также Уставом Подымахинского 
муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами Подымахинского 
муниципального образования. 
 

Глава 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
 

Статья 4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

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

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне настоящими Правилами установлены 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства разрешенным 
считается такое использование, которое соответствует градостроительному регламенту, 
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предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и с обязательным учетом ограничений на использование объектов недвижимости 
в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

Требования к использованию земельных участков и объектов капитального строительства, 
содержащиеся в градостроительных регламентах, указываются в градостроительных планах 
земельных участков. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления Подымахинского муниципального образования, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства органами государственной власти, органами местного 
самоуправления Подымахинского муниципального образования, государственными и 
муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями выбираются в соответствии с действующим законодательством. 

5. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства выбираются правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства самостоятельно с учетом результатов публичных слушаний по 
каждому из таких видов. 

Общая площадь земельных участков с условно разрешенными видами использования не 
должна превышать допустимой доли, установленной параметрами планируемого развития 
функциональной зоны, в которой расположены данные земельные участки. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 7 настоящих Правил застройки. 

7. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, 
принимаются в соответствии с федеральными законами. 
 

Статья 5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, на которые распространяется действие 
градостроительного регламента 

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного 
регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии 
соблюдения требований технических регламентов, проектов зон охраны памятников истории и 
культуры, документации по планировке территории и других требований действующего 
законодательства, настоящими Правилами. 

2. Изменение видов разрешенного использования объектов капитального строительства, 
связанное с переводом помещений из категории жилых помещений в категорию нежилых 
помещений или из категории нежилых помещений в категорию жилых помещений, 
осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. 

Собственники помещений в многоквартирных домах изменяют один вид разрешенного 
использования на другой вид такого использования в случае выполнения следующих условий и 
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соблюдения следующих требований: 
а) градостроительным регламентом предусмотрены нежилые помещения в 

многоквартирных домах; 
б) обеспечиваются требования о наличии изолированного входа в такие помещения без 

использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям; 
в) соблюдаются требования технических регламентов (а до введения их в действие - 

требования строительных норм и правил, иных обязательных требований). 
3. Решение об изменении одного вида разрешенного использования на другой 

принимается главой администрации. 
 

Статья 6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства могут включать в себя: 

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

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

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

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

- иные показатели. 
2. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, 

соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным настоящими 
Правилами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных 
участков. В качестве максимальной площади земельных участков устанавливается площадь, 
предусмотренная правилами, действовавшими в период застройки соответствующих земельных 
участков, но не превышающая площадь территориальной зоны размещения указанных 
земельных участков или ее части, ограниченной красными линиями. 

3. Необходимые отступы зданий, сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования с учетом ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования 
территории. 

4. Отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не должны превышать допустимых значений, 
установленных планируемыми характеристиками и параметрами развития функциональных 
зон, если иное не предусмотрено требованиями технических регламентов местных нормативов 
градостроительного проектирования, зон с особыми условиями использования территории. 
 

Статья 7. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. В случаях, определенных градостроительными регламентами настоящих Правил, 
строительные намерения физических и юридических лиц являются условно разрешенными 
видами использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
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строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в Комиссию. Заявление должно содержать материалы, обосновывающие 
требования о предоставлении указанного разрешения. 

Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в 
случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут 
предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и 
допустимость реализации соответствующих предложений. 

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

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их Главе поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности 
соблюдения в случае получения разрешения на условно разрешенный вид использования: 

- требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
проектов зон охраны памятников истории и культуры и других требований, установленных 
действующим законодательством; 

- прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций Глава поселения в 

течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций издает постановление 
администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения. 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и/или объекта капитального строительства, несет физические или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

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

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Заявление должно содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении 
указанного разрешения. 

Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, 
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реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в 
случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, 
возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

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

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 
направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации Главе поселения. 

6. Глава поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

 
Глава 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 9. Документация по планировке территории 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

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

3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 
разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и 
градостроительных планов земельных участков. 

 

Статья 10. Порядок подготовки документации по планировке территории  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории поселения принимается 
Главой поселения по инициативе органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических или юридических лиц. Указанное решение подлежит 
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опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по 
планировке территории физические или юридические лица вправе представить в 
уполномоченное структурное подразделение администрации поселения свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать 
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на 
подготовку документации по планировке территории с учетом специфики территории и 
планируемого размещения на ней объектов капитального строительства. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченным 
структурным подразделением администрации поселения самостоятельно либо на основании 
муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».  

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и областным 
законодательством, настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления поселения. 

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в 
составе документации по планировке территории на основании решения Главы поселения, до 
их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых 
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами поселения, настоящими 
Правилами.  

7. Уполномоченное структурное подразделение администрации поселения направляет 
Главе поселения 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 
окончания публичных слушаний. 

8. Глава поселения 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 администрацию поселения на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.  

9. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 
территории и проекты межевания территории) подлежит официальному опубликованию в 
течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном сайте поселения в сети «Интернет». 

10. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» утвержденный в составе документации по планировке территории 
проект межевания является основанием для образования земельного участка и определения его 
границ на местности. 

 
Глава 5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 
 
Статья 11. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки  
1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в 

поселении публичных слушаний по: 
1) проекту решения Главы поселения по внесению изменений в настоящие Правила; 
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2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в 
составе документации по планировке территории на основании решения Главы поселения; 

3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные 
слушания) назначаются Главой поселения. 

3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в 
области землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в 
принятии градостроительных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов 
граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, учета предложений и замечаний жителей поселения в 
процессе разработки и принятия градостроительных решений. 

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний 
составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные законы, законы 
Иркутской области, Устав Подымахинского муниципального образования, иные 
муниципальные правовые акты, настоящие Правила.  

5. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения.  
6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов 

местного самоуправления поселения. 
7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний.  
8. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств 

местного бюджета, за исключением случаев проведения публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, а также предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица. 

 

Статья 12. Принятие решения о проведении публичных слушаний 

1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой поселения в форме 
постановления. 

2. В постановлении Главы поселения о проведении публичных слушаний указываются: 
1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания; 
2) сроки и порядок проведения публичных слушаний; 
3) место и время проведения публичных слушаний; 
4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация. 
 

Статья 13. Сроки проведения публичных слушаний 

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся 
в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования 
соответствующего проекта. 

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства проводятся в течение одного 



 

 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

 

П
од

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

       

070-16-ИзмПЗЗ-Т 
Лист 

      

 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

 

16 

месяца с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания 
территории, подготовленным в составе документации по планировке территории на основании 
решения администрации поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев 
со дня оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

 

Статья 14. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
настоящие Правила  

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся 
комиссией по решению Главы поселения. 

2. После завершения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие 
Правила комиссией с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в настоящие Правила и представляет указанный проект Главе поселения. Глава 
поселения принимает решение о направлении проекта внесения изменений в настоящие 
Правила в Думу поселения. 

3. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в настоящие Правила 
являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

 

Статья 15. Организация и проведение публичных слушаний по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе 
документации по планировке территории 

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и 
проектов межевания территории проводятся комиссией по решению Главы поселения. 

2. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний 
администрация поселения направляет Главе поселения подготовленную документацию по 
планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний.  

3. Глава поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направлении на доработку.  

 

Статья 16. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в комиссию. 

2. Публичные слушания проводятся комиссией с участием граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение.  

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
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объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается разрешение. В 
случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные 
сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении 
содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого 
оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний. 

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их Главе поселения. 

5. На основании рекомендаций комиссии Глава поселения в течение трех дней со дня 
поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. 
Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте поселения в сети «Интернет».  

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 17. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, направляет заявление о проведении публичных слушаний в 
комиссию. 

2. Публичные слушания проводятся комиссией с участием граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение.  

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается разрешение. 
Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении 
содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого 
оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний. 

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе поселения. 

5. На основании рекомендаций комиссии Глава поселения в течение семи дней со дня 
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поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его 
предоставлении. Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте поселения в сети «Интернет». 

 
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 18. Вступление в силу настоящих Правил 
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования. 
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после 

утверждения настоящих Правил подлежат внесению в государственный кадастр объектов 
недвижимости. 

 

Статья 19. Порядок внесения изменений в настоящие Правила  

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты 
градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила 
являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в 
результате внесения в генеральный план изменений; 

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

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать: 
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 
настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления Усть-Кутского района в случаях, если Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства местного значения; 

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей 
территории поселения; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается 
стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений. 

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной 
форме в комиссию. 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 
изменений в настоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором 
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями 
изменений в настоящие Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин 
отклонения, и направляет это заключение Главе поселения. 

6. Глава поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в 
течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в 
настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в настоящие 
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Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.  
7. По поручению Главы поселения комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с 

даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в настоящие 
Правила, обеспечивает официальное опубликование сообщения о принятии такого решения и 
размещение указанного сообщения на официальном сайте администрации поселения в сети 
«Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по 
местному радио и телевидению. 

8. Проект решения о внесении изменений в настоящие Правила рассматривается на 
публичных слушаниях, проводимых по решению Главы поселения и в порядке, 
устанавливаемом Думой поселения. 

9. В случае подготовки изменений в Правила применительно к части территории 
поселения публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной части территории поселения. В случае подготовки 
изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению 
изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В указанных случаях срок проведения публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц. 

10. После завершения публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 
настоящие Правила комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает 
внесение изменений в проект решения о внесении изменений в Правила и представляет 
указанный проект Главе поселения. Обязательными приложениями к проекту решения о 
внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний. 

11. Глава поселения в течение десяти дней после представления ему проекта решения о 
внесении изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение 
о направлении указанного проекта в установленном порядке в Думу поселения или об 
отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления. 

12. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Думы поселения 
представляются: 

1) проект решения Главы поселения о внесении изменений с обосновывающими 
материалами; 

2) заключение комиссии; 
3) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 
13. После утверждения Думой поселения изменения в настоящие Правила подлежат 

официальному опубликованию и размещаются на официальном сайте администрации 
поселения в сети «Интернет». 

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в 
настоящие Правила в судебном порядке. 

15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в 
настоящие Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений 
законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования 
Российской Федерации, схемам территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила. 

 

Статья 20. Действие настоящих Правил во времени 

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и 
застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 
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2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных 
участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения 
на строительство и реконструкцию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, 
при условии, что срок действия разрешения на строительство и реконструкцию не истек. 

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального 
строительства допускается в соответствии с видом разрешенного использования, 
предусмотренным градостроительным регламентом для территориальной зоны. 

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут 
производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами 
или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. 

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих 
настоящим Правилам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают 
степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. 

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а 
также строительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с 
установленными настоящими Правилами градостроительными регламентами. 

6. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Иркутской области, используемые в настоящих Правилах, Правила применяются в 
части, не противоречащей федеральному и областному законодательству.  

 
Статья 21. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной 

документации 
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная 

документация применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам. 
2. Глава поселения после введения в действие настоящих Правил может принимать 

решения о разработке документации по планировке территории. 
 

Часть 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Глава 7. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Статья 22. Карта градостроительного Подымахинского муниципального 
образования 

1. Карта градостроительного зонирования Подымахинского муниципального образования 
представлена в виде картографических документов, прилагаемых к части II, являющихся 
неотъемлемой частью настоящих Правил. 

2. На карте градостроительного зонирования Подымахинского муниципального 
образования отображены: 

1) границы территориальных зон; 
2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
3) границы территорий объектов культурного наследия; 
4) границы Подымахинского муниципального образования; 
5) границы земельных участков, в том числе занятых линейными объектами; 
6) границы земель, покрытых поверхностными водами; 
7) границы береговых полос водных объектов общего пользования. 
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Статья 23. Виды территориальных зон 

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного 
зонирования, их наименования устанавливаются индивидуально с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков; 

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

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных 
зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с 

генеральным планом и документацией по планировке территории; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках. 
2. Границы территориальных зон устанавливаются по: 
1) красным линиям; 
2) границам земельных участков; 
3) границам поселения; 
4) естественным границам природных объектов; 
5) иным границам. 
3. На карте градостроительного зонирования поселения отображены следующие виды 

территориальных зон: 
1) зоны жилого назначения: 
- зона малоэтажной жилой застройки; 
- зона индивидуальной жилой застройки; 
2) зоны общественно-делового назначения: 
- зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; 
- зона учебно-образовательная; 
- зона спортивного назначения; 
- зона здравоохранения; 
- зона административно-деловая; 
- зона торгового назначения и общественного питания; 
- зона культурно-досуговая; 
3) зоны производственного и коммунально-складского назначения: 
- зона коммунально-складская; 
- зона производственная; 
4) зона инженерной инфраструктуры; 
5) зоны транспортной инфраструктуры: 
- зона транспортной инфраструктуры; 
- зона улично-дорожной сети; 
6) зоны рекреационного назначения: 
- зона озелененных территорий общего пользования; 
7) зоны специального назначения: 
- зона ритуального назначения; 
- зона складирования и захоронения отходов; 
8) зоны сельскохозяйственного использования: 
- зона сельскохозяйственных угодий; 
- зона объектов сельскохозяйственного назначения; 
- зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 
9) зоны акваторий; 
10) зоны природного ландшафта: 
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- зоны территорий, покрытых лесом и кустарником; 
- зоны природного ландшафта; 
11) зоны режимных территорий: 
- зона режимных территорий; 
4. Зоны жилого назначения предназначены для застройки жилыми домами малой 

этажности, индивидуальными жилыми домами, жилыми домами иных видов. В зонах жилого 
назначения может допускаться размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется 
установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное 
воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). 

5. Зоны общественно-делового назначения предназначены для размещения объектов 
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-
бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, образовательных учреждений 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, 
научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан. 

6. Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для 
размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 
регламентов. 

7. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования 
сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки 
стоков, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также территорий, необходимых для их 
технического обслуживания и охраны. 

8. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов 
транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, 
автомобильного, речного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 
регламентов. 

9. В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые лесами, 
скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также иные 
территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом. 

10. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения объектов 
сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного 
хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

11. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального 
назначения, складирования и захоронения отходов, а также для установления санитарно-
защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

12. В состав зон акваторий включаются территории, занятые водным пространством в 
пределах естественных, искусственных или условных границ. 

13. В состав зон природного ландшафта включаются территории, которые не подверглись 
изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 
определенных типов рельефа местности, почв, растительности. 

14. Зоны режимных территорий предназначены для размещения учреждений, объектов и 
их территорий, в отношении которых установлен особый режим использования. 
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Статья 24. Перечень зон с особыми условиями использования территорий 

1. На карте градостроительного зонирования Подымахинского муниципального 
образования следующие виды зон с особыми условиями использования территорий: 

1) границы санитарно-защитных зон; 
2) охранные зоны; 
3) водоохранные зоны и прибрежно защитные полосы; 
4) зоны охраны объектов культурного наследия. 

 
ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
Глава 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Статья 25. Градостроительный регламент 
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно 

как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.  

2. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

3. Действие градостроительного регламента 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 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) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
4. 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. 

5. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и параметры разрешенного 
использования принадлежащих им на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного срочного пользования, пожизненного наследуемого владения 
земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения градостроительных и технических 
норм и требований к подготовке проектной документации и строительству. 

6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства включают: 

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при 
условии соблюдения особых градостроительных требований к формированию земельных 
участков и объектов капитального строительства и технических требований по подготовке 
проектной документации и строительству; 



 

 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

 

П
од

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

       

070-16-ИзмПЗЗ-Т 
Лист 

      

 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

 

24 

2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на 
которые принимается Главой поселения на основании заявления заинтересованного лица и 
рекомендации комиссии, подготовленной на основании заключения о результатах публичных 
слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам разрешенного использования и осуществляемые совместно с ними. 

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, необходимые для 
функционирования объектов капитального строительства, находящихся и (или) 
предполагаемых к размещению в какой-либо из территориальных зон являются разрешенными 
видами использования для данной зоны. 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства могут включать в себя: 

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

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

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

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

5) минимальный процент озеленения для территорий жилых кварталов, детских 
дошкольных и спортивных площадок для общеобразовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования; 

6) показатели общей площади помещений (минимальные и/или максимальные) для 
вспомогательных видов разрешенного использования; 

7) иные показатели. 
9. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально 

применительно к каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного 
зонирования.  

10. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с 
границами территориальных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах указанных зон и территорий допускается при условии 
соблюдения ограничения их использования. 

 

Статья 26. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, не соответствующих градостроительному регламенту 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному 
настоящими Правилами, являются несоответствующими разрешенному виду использования. 
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2. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для 
жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия. 

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом. 

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом несет опасность 
жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в 
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов. 
 

Статья 27. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются 

 
1. На карте градостроительного зонирования Подымахинского муниципального 

образования отображены территории, на земельные участки в границах которых действие 
градостроительного регламента не распространяется: 

1) границы территорий археологических памятников и ансамблей; 
2) границы береговых полос водных объектов общего пользования; 
3) границы земельных участков, занятых линейными объектами. 
2. На карте градостроительного зонирования Подымахинского муниципального 

образования отображены границы земель, покрытых поверхностными водами, для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются. 

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. 

4. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая 
полоса) предназначается для общего пользования. 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 
 

Глава 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

 

Статья 28. Охранные зоны 

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, 
транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения 
устанавливаются охранные зоны таких объектов. 
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2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется 
действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. 

3. Охранные зоны высоковольтных воздушных линий электропередачи устанавливаются в 
целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения 
линий электропередачи. 

4. В охранных зонах высоковольтных воздушных линий электропередачи запрещается 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить их безопасную работу, 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: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для 
доступа к воздушным линиям электропередачи, а также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать доступу к воздушным линиям электропередачи, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

3) разводить огонь в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи; 
4) размещать свалки; 
5) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 
6) 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, не занятых выполнением разрешенных 
в установленном порядке работ; 

7) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 
спортивные модели летательных аппаратов. 

5. В пределах охранных зон высоковольтных воздушных линий электропередачи без 
письменного решения о согласовании сетевой организации, ответственной за эксплуатацию 
соответствующих объектов электросетевого хозяйства, 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) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра; 
5) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 

свыше 3 метров; 
6) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров; 
7) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов; 
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов. 
 

Статья 29. Санитарно-защитные зоны 

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или 
сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и 
транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов. 



 

 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

 

П
од

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

       

070-16-ИзмПЗЗ-Т 
Лист 

      

 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

 

27 

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-
защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и 
правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) 
предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые в 
предусмотренных законодательством случаях согласовываются с уполномоченным 
федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
и устанавливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или 
Главным государственным санитарным врачом Иркутской области или заместителем Главного 
государственного санитарного врача Иркутской области в соответствии с их компетенцией. 

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещать: жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, зоны рекреационного назначения, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие 
территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 
детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 

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

 

Статья 30. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 
среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 
наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 
проектом зон охраны объекта культурного наследия, порядок разработки проектов зон охраны 
объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и 
градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

2. До установления Правительством Российской Федерации порядка разработки проекта 
зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель, 
градостроительная и иная деятельность в указанных зонах регулируется федеральным и 
региональным земельным законодательством, законодательством о градостроительной 
деятельности, законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия и иным 
законодательством. 

3. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются 
исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным в 
области градостроительной деятельности, и подлежат согласованию с исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области, уполномоченным в области охраны объектов 
культурного наследия.  

4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия 
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запрещаются, за исключением работ по сохранению данного объекта культурного наследия и 
(или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности 
объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или 
уничтожения. 

5. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, 
обязаны, в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную 
культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных 
объектах в государственный орган исполнительной власти Иркутской области, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия. При производстве работ в 
охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик обязан 
произвести историко-культурную экспертизу. 

6. Государственный орган исполнительной власти Иркутской области, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, 
мелиоративные, дорожные и другие виды работ в случаях возникновения в процессе 
проведения этих работ опасности для памятников либо нарушения правил их охраны. 
Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа после 
устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил их 
охраны. 

 

Статья 31. Водоохранные зоны 

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, 
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных 
территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

3. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие. 

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей 
статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
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Глава 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ 
 

Статья 32. Градостроительные регламенты, установленные к территориальным зонам 

 
ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 103) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1.1 
 

Размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); 
разведение декоративных 
и плодовых деревьев, 

Малоэтажные 
многоквартирные 
жилые  дома. 
Объекты хранения 
автотранспорта 
Подсобные 
сооружения. 
Спортивные и детские 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5,0 га. 
Этажность - до 3 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной 
линии) – 3 м. 

Новое строительство, 
реконструкцию осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории. 
При проектировании 
руководствоваться СП 
55.13330.2011 Дома жилые 

                                                
 
1 Здесь и далее  - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным  Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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 

площадки. 
Площадки отдыха 

Предельная высота зданий - 14 м. 
Максимальный процент застройки 
– 40%. 
Предельные параметры 
разрешенного строительства 
принимаются в соответствии с 
утвержденной документацией по 
планировке территории. 
На территории земельного участка 
должны предусматриваться: 
Объекты хранения 
автотранспорта: 
Количество машиномест 
определяется из расчета не менее 
45% расчетного числа легковых 
автомобилей, в том числе 11% 
должны быть организованы как 
плоскостные открытые стоянки. 
Площадь одного машиноместа 
составляет 18 кв.м (без учета 
проездов). 
Площадки в составе придомовой 
территории: 
Для игр детей дошкольного  и 

одноквартирные. 
(Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001), СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений») со строительными 
нормами и правилами, СП, 
техническими регламентами. 
Субъекты землепользования в 
жилых зонах обязаны 
содержать придомовые 
территории в порядке и 
чистоте, сохранять зеленые 
насаждения, беречь объекты 
благоустройства. 
Запрещается складирование 
дров, строительных 
материалов, мусора и т.д. на 
придомовых территориях. 
Требования к ограждениям 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Блокированная 
жилая застройка 
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); 

Индивидуальные 
блокированные 
жилые дома. 
Объекты хранения 
автотранспорта 
Подсобные 
сооружения. 
Спортивные и детские 
площадки. 
Площадки отдыха 

младшего школьного возраста из 
расчета 0,7 кв.м на 1 жителя. 
Для отдыха взрослого населения 
из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя. 
Для занятий физкультурой из 
расчета 2,0 кв.м на 1 жителя. 
Для  хозяйственных  целей и 
выгула собак из расчета  0,3 кв.м 
на 1 жителя. 
Озеленение: 
Минимальный процент озеленения 
– 25%. 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
принимается на основании 
расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и 
противопожарным требованиями. 
Расстояния между длинными 

земельных участков:  со 
стороны улиц ограждения 
должны быть прозрачными; 
 характер ограждения, его 
высота должны быть 
единообразными как минимум 
на протяжении одного 
квартала с обеих сторон. 
Жилые малоэтажные дома с 
квартирами в первых этажах 
следует располагать, как 
правило, с отступом от 
красных линий. По красной 
линии допускается размещать 
жилые здания с встроенными в 
первые этажи или 
пристроенными помещениями 
общественного назначения, а 
на жилых улицах в условиях 
реконструкции сложившейся 
застройки - и жилые здания с 
квартирами в первых этажах. 
Использование земельных 
участков и объектов 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
разведение декоративных 
и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных 
культур; 
размещение 
индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных 
сооружений; 
обустройство спортивных 
и детских площадок, 
площадок отдыха 

сторонами жилых зданий высотой 
2 - 3 этажа - не менее 15 м,  между 
длинными сторонами и торцами 
этих же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 10 м. 
 

капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил. 
 

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
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 

Детские дошкольные 
учреждения 

Предельное количество этажей – 2. 
Минимальный размер земельного 
участка 35 кв.м. на одно место. 
Объекты капитального 
строительства (стены здания) 
располагаются на расстоянии 25 м 
до красных линий, до стен жилых 
домов и до зданий 
общеобразовательных школ, 
детских дошкольных и лечебных 
учреждений – по нормам 
инсоляции и освещенности. 
Минимальный процент озеленения 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
иные организации, 
осуществляющие 
деятельность по 
воспитанию, образованию 
и просвещению) 
 

- 50. 
Участки детских дошкольных 
учреждений не должны примыкать 
к магистральным улицам. 

Общеобразовательные 
учреждения 

Предельное количество этажей – 4. 
Минимальный размер земельного 
участка 15-20 кв.м. на одного 
учащегося. 
Объекты капитального 
строительства (стены здания) 
располагаются на расстоянии 25 м 
до красных линий, до стен жилых 
домов и до зданий 
общеобразовательных школ, 
детских дошкольных и лечебных 
учреждений – по нормам 
инсоляции и освещенности. 
Минимальный процент озеленения 
- 40. 
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических 
и юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных стоков, 
очистки и уборки 
объектов недвижимости 

Котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализация 

Площадь земельных участков 
принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с 
требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне. 
Максимальное количество этажей- 
1 эт. 

Строительство осуществлять 
в соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со 
строительными нормами и 
правилами, техническими 
регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 
 

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

Постоянные или 
временных гаражи с 
несколькими 
стояночными 
местами, стоянки 
(парковки). 
Многоярусные, 

Минимальный размер земельного 
участка для автостоянок - 22, 5 кв.м. 
(одно м/м), при примыкании 
участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов - 18 кв.м 
(одно м/м). 
Минимальный размер земельного 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
указанных в коде 2.7.1 
 

подземные, 
надземные, 
подземно-надземные 
гаражи. 

участка отдельно стоящих гаражей-
стоянок принимать в соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Расстояние от наземных и наземно-
подземных гаражей, открытых 
стоянок, предназначенных для 
постоянного и временного хранения 
легковых автомобилей до жилых 
домов и общественных зданий, а 
также до участков школ, детских 
яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного типа, 
размещаемых на селитебных 
территориях принимать не менее 
приведенных в табл.10 СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», табл. 7.1.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Не допускается устройство стоянок, 
а также гостевых парковок в 
пределах первого этажа жилого 

территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
здания. Этажи жилые и этажи с 
помещениями  для детских 
дошкольных учреждений и 
лечебно-профилактических 
учреждений должны отделяться от 
подземной автостоянки 
техническим этажом. 
Надземные автостоянки высотой не 
более 6 этажей (ярусов), подземные 
– не более 4 этажей (ярусов). 

 
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВ
А И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 
1 2 3 4 5 

Социальное 
обслуживание 3.2. 

Размещение объектов 
капитального 

Объектов 
капитального 

Этажность - до 2 эт. 
Общая площадь помещений - 70-

Отдельно стоящие, для 
обслуживания зоны. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВ
А И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 
1 2 3 4 5 

строительства для 
размещения отделений 
почты и телеграфа; 
размещение объектов 
капитального 
строительства для 
размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам 
 

строительства для 
размещения 
отделений почты и 
телеграфа; 
Объектов 
капитального 
строительства для 
размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
благотворительных 
организаций, 
клубов по 
интересам 

100 кв.м. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной 
линии) – 3 м. 
Площадь земельных участков под 
объектами обслуживания жилой 
застройки не превышает 20% от 
площади территориальной зоны. 
Минимальный размер земельного 
участка 300  кв. м. Максимальный 
размер земельного участка 0,1 га. 
Минимальный размер земельного 
участка для существующих 
объектов в целях оформления 
прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 
39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется.  
 

Строительство осуществлять 
в соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со 
строительными нормами и 
правилами, СП, 
техническими регламентами, 
по утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил. 

Бытовое 
обслуживание 3.3 
 

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

Мастерские 
мелкого ремонта, 
ателье, бани, 
парикмахерские, 
прачечные, 
химчистки 

Здравоохранение 
3.4 

Размещение объектов 
капитального 

Аптеки, молочные 
кухни и 



 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
од

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

       

070-16-ИзмПЗЗ-Т 

Лист 

      
38 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВ
А И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 
1 2 3 4 5 

строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
медицинской помощи 

раздаточные 
пункты 

 

Культурное 
развитие 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 
 

Объекты 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для размещения в 
них музеев, 
выставочных 
залов, 
художественных 
галерей, домов 
культуры, 
библиотек, 
кинотеатров и 
кинозалов, театров, 
филармоний, 
планетариев 

Деловое управление 
4.1 

Размещение объектов 
капитального 
строительства с целью: 
размещения объектов 

Объекты 
управленческой 
деятельности, не 
связанной с 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВ
А И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 
1 2 3 4 5 

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) 
 

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

Магазины 4.4 Размещение объектов, 
предназначенных для 
продажи товаров, 

Предприятия 
розничной и 
мелкооптовой 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВ
А И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 
1 2 3 4 5 

торговая площадь 
которых составляет до 
5000 кв. м 
 

торговли. 
Предприятия 
мелкорозничной 
торговли во 
временных 
сооружениях 
(киоски, 
павильоны, 
палатки). 

Банковская и 
страховая 
деятельность 
4.5 

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

Объекты 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для размещения 
организаций, 
оказывающих 
банковские и 
страховые услуги 

Общественное 
питание 4.6. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
устройства мест 
общественного питания 

Рестораны, кафе, 
столовые, 
закусочные, бары 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВ
А И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 
1 2 3 4 5 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических 
и юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
зданий или помещений, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в 
связи с предоставлением 
им коммунальных услуг) 

Жилищно-
эксплуатационные 
организации 
(административное 
здание) 

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1. 
 

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

Гаражи для 
хранения личного 
автотранспорта. 
Автомобильные 
мойки. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВ
А И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 
1 2 3 4 5 

Спорт 5.1. Размещение объектов 
капитального 
строительства в качестве 
спортивных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, устройство 
площадок для занятия 
спортом и физкультурой 

Объекты 
капитального 
строительства в 
качестве 
спортивных 
клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов 
Беговые дорожки, 
спортивные 
сооружения, 
теннисные корты, 
поля для 
спортивной игры 

Высота – до 30 м. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной 
линии) – 3 м. 
Площадь земельных участков под 
объектами обслуживания жилой 
застройки не превышает 20% от 
площади территориальной зоны. 
Минимальный размер земельного 
участка 300  кв. м. Максимальный 
размер земельного участка 0,1 га. 
Минимальный размер земельного 
участка для существующих 
объектов в целях оформления 
прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 
39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется.  
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВ
А И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 
1 2 3 4 5 

Религиозное 
использование 3.7. 

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

Объекты 
религиозного 
назначения 

Высота – до 20 м. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной 
линии) – 3 м. 

Площадь земельных участков под 
объектами обслуживания жилой 
застройки не превышает 20% от 
площади территориальной зоны. 
Минимальный размер земельного 
участка 300  кв. м. Максимальный 
размер земельного участка 0,1 га. 
Минимальный размер земельного 
участка для существующих 
объектов в целях оформления 
прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 
39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется.  
 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил. 
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ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 104) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
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 

Индивидуальные 
жилые дома. 
Индивидуальные 
гаражи на 1-2 
легковых автомобиля. 
Подсобные 
сооружения. 
 

Минимальные размеры земельного 
участка 300 кв.м. Максимальные 
размеры земельного участка 2000 
кв.м. Минимальный размер 
фронтальной стороны земельного 
участка 12 м. 
Расстояние между фронтальной 
границей участка и основным 
строением до 6 м (или в 
соответствии со сложившейся 
линией застройки); 
Максимальное расстояние от 
границ землевладения до строений, 
а также между строениями: 
- от границ соседнего участка до 
основного строения – 3 м; 
- от границ соседнего участка до 
хозяйственных и прочих строений – 
1 м; 

Новое строительство, 
реконструкцию осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории. 
При проектировании 
руководствоваться СП 
55.13330.2011 Дома жилые 
одноквартирные. 
(Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001), СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений») со 
строительными нормами и 

Приусадебный 
участок личного 
подсобного 
хозяйства 2.2 

Размещение жилого дома, 
не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, 
пригодные для 

Индивидуальные 
жилые дома. 
Индивидуальные 
гаражи на 1-2 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
постоянного проживания и 
высотой не выше трех 
надземных этажей); 
производство 
сельскохозяйственной 
продукции; 
размещение гаража и иных 
вспомогательных 
сооружений; 
содержание 
сельскохозяйственных 
животных 

легковых автомобиля. 
Подсобные 
сооружения. 
Сооружения для 
содержания 
сельскохозяйственных 
животных. 

- от границ соседнего участка до 
открытой стоянки – 1м; 
- от границ соседнего участка до 
отдельно стоящего гаража – 1м; 
Отступ от красной линии - не менее 
3 м., при новом строительстве. 
Высота зданий для всех основных 
строений: 
Максимальное количество этажей-
3эт.; 
- высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10м; 
- до конька скатной кровли – не 
более 15 м. 
Максимальный процент застройки- 
30% 
Минимальный процент озеленения 
– 20%. 
Параметры для подсобных 
сооружений и сооружений для 
содержания сельскохозяйственных 
животных: 
- максимальный размер участка для 
постройки сарая для скота 30 кв.м. 

правилами, СП, техническими 
регламентами. 
Субъекты землепользования в 
жилых зонах обязаны 
содержать придомовые 
территории в порядке и 
чистоте, сохранять зеленые 
насаждения, беречь объекты 
благоустройства. 
Запрещается складирование 
дров, строительных 
материалов, мусора и т.д. на 
придомовых территориях. 
Требования к ограждениям 
земельных участков:  со 
стороны улиц ограждения 
должны быть прозрачными; 
 характер ограждения, его 
высота должны быть 
единообразными как минимум 
на протяжении одного 
квартала с обеих сторон. 
Использование земельных 
участков и объектов 

Блокированная 
жилая застройка 
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 

Индивидуальные 
блокированные жилые 
дома. 
Объекты хранения 
автотранспорта 
Подсобные 
сооружения. 
Спортивные и детские 
площадки. 
Площадки отдыха 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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 

- расстояние от сараев для скота и 
птицы до шахтных колодцев 
должно быть не менее 20м; 
- отступ от красной линии - не 
менее 5 м. 
- высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 4м; 
- до конька скатной кровли – не 
более 7 м. 
Ограждения с целью минимального 
затенения территории соседних 
земельных участков должны быть 
сетчатые или решетчатые высотой 
не более 1,8 м. 
 

капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил. 
 

Дошкольное, 
начальное и среднее 

Размещение объектов 
капитального 

Детские дошкольные 
учреждения 

Предельное количество этажей – 2. 
Минимальный размер земельного 

Использование земельных 
участков и объектов 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
общее образование 
3.5.1. 
 

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) 
 

участка 35 кв.м. на одно место. 
Объекты капитального 
строительства (стены здания) 
располагаются на расстоянии 25 м 
до красных линий, до стен жилых 
домов и до зданий 
общеобразовательных школ, 
детских дошкольных и лечебных 
учреждений – по нормам инсоляции 
и освещенности. 
Минимальный процент озеленения - 
50. 
Участки детских дошкольных 
учреждений не должны примыкать 
к магистральным улицам. 

капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31  настоящих 
Правил. 
 

Общеобразовательные 
учреждения 

Предельное количество этажей – 3. 
Минимальный размер земельного 
участка 15-20 кв.м. на одного 
учащегося. 
Объекты капитального 
строительства (стены здания) 
располагаются на расстоянии 25 м 
до красных линий, до стен жилых 
домов и до зданий 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
общеобразовательных школ, 
детских дошкольных и лечебных 
учреждений – по нормам инсоляции 
и освещенности. 
Минимальный процент озеленения - 
40. 

Огородничество 
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 

Некапитальные 
жилые строения. 
Сооружения для 
хранения 
сельскохозяйственных 
орудий труда и 
выращенной 
сельскохозяйственной 
продукцию 

Минимальные размеры земельного 
участка 300 кв.м. Максимальный 
размер земельного участка 2000 
кв.м 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31  настоящих 
Правил. 
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, 
в частности: поставки 
воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов 
недвижимости 

Котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализация 

Площадь земельных участков 
принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с 
требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне. 
Максимальное количество этажей- 
1 эт. 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. Использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 
 

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

Постоянные или 
временных гаражи с 
несколькими 
стояночными 
местами, стоянки 
(парковки). 
Многоярусные, 

Минимальный размер земельного 
участка для автостоянок - 22, 5 кв.м. 
(одно м/м), при примыкании 
участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов - 18 кв.м 
(одно м/м). 
Минимальный размер земельного 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
 подземные, 

надземные, 
подземно-надземные 
гаражи. 

участка отдельно стоящих гаражей-
стоянок принимать в соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Расстояние от наземных и наземно-
подземных гаражей, открытых 
стоянок, предназначенных для 
постоянного и временного хранения 
легковых автомобилей до жилых 
домов и общественных зданий, а 
также до участков школ, детских 
яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного типа, 
размещаемых на селитебных 
территориях принимать не менее 
приведенных в табл.10 СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», табл. 7.1.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Не допускается устройство стоянок, 
а также гостевых парковок в 
пределах первого этажа жилого 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
здания. Этажи жилые и этажи с 
помещениями  для детских 
дошкольных учреждений и 
лечебно-профилактических 
учреждений должны отделяться от 
подземной автостоянки 
техническим этажом. 
Надземные автостоянки высотой не 
более 6 этажей (ярусов), подземные 
– не более 4 этажей (ярусов). 

 
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Социальное 
обслуживание 3.2. 

Размещение объектов 
капитального 

Объектов 
капитального 

Этажность - до 2 эт. 
Общая площадь помещений - 70-

Отдельно стоящие, для 
обслуживания зоны. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
строительства для 
размещения отделений 
почты и телеграфа; 
размещение объектов 
капитального 
строительства для 
размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам 
 

строительства для 
размещения 
отделений почты и 
телеграфа; 
Объектов 
капитального 
строительства для 
размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов 
по интересам 

100 кв.м. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной 
линии) – 3 м. 
Площадь земельных участков под 
объектами обслуживания жилой 
застройки не превышает 20% от 
площади территориальной зоны. 
Минимальный размер земельного 
участка 300  кв. м. Максимальный 
размер земельного участка 0,1 га. 
Минимальный размер земельного 
участка для существующих 
объектов в целях оформления прав 
на земельный участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не 
регламентируется.  
 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП, 
техническими регламентами, 
по утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил. 
 

Бытовое 
обслуживание 3.3 
 

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

Мастерские мелкого 
ремонта, ателье, 
бани, 
парикмахерские, 
прачечные, 
химчистки 
 

Здравоохранение 
3.4 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 

Аптеки, молочные 
кухни и раздаточные 
пункты 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
предназначенных для 
оказания гражданам 
медицинской помощи 

Культурное 
развитие 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 
 

Объекты 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для размещения в 
них музеев, 
выставочных залов, 
художественных 
галерей, домов 
культуры, 
библиотек, 
кинотеатров и 
кинозалов, театров, 
филармоний, 
планетариев 

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

Предприятия 
розничной и 
мелкооптовой 
торговли. 
Предприятия 
мелкорозничной 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
 торговли во 

временных 
сооружениях 
(киоски, павильоны, 
палатки). 

Общественное 
питание 4.6. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
устройства мест 
общественного питания 

Рестораны, кафе, 
столовые, 
закусочные, бары 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических 
и юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
зданий или помещений, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в связи 
с предоставлением им 
коммунальных услуг) 
 

Жилищно-
эксплуатационные 
организации 
(административное 
здание) 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Спорт 5.1. Размещение объектов 

капитального 
строительства в качестве 
спортивных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, устройство 
площадок для занятия 
спортом и физкультурой 

Объекты 
капитального 
строительства в 
качестве 
спортивных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов 
Беговые дорожки, 
спортивные 
сооружения, 
теннисные корты, 
поля для спортивной 
игры 

Высота – до 30 м. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Площадь земельных участков под 
объектами обслуживания жилой 
застройки не превышает 20% от 
площади территориальной зоны. 
Минимальный размер земельного 
участка 300  кв. м. Максимальный 
размер земельного участка 0,1 га. 
Минимальный размер земельного 
участка для существующих 
объектов в целях оформления прав 
на земельный участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не 
регламентируется.  
 
 

Религиозное 
использование 3.7. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
отправления религиозных 

Объекты 
религиозного 
назначения 

Высота – до 20 м. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной 
линии) – 3 м. 

Площадь земельных участков под 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, 
монастыри, мечети, 
молельные дома); 
 

объектами обслуживания жилой 
застройки не превышает 20% от 
площади территориальной зоны. 
Минимальный размер земельного 
участка 300  кв. м. Максимальный 
размер земельного участка 0,1 га. 
Минимальный размер земельного 
участка для существующих 
объектов в целях оформления прав 
на земельный участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не 
регламентируется.  

условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил. 
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ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО – БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 202) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Социальное 
обслуживание 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 

Объекты 
социального 
обслуживания. 
 

Минимальный размер земельного 
участка 300  кв. м. Максимальный 
размер земельного участка 0,5 га. 
Минимальный размер земельного 
участка для существующих объектов 
в целях оформления прав на 
земельный участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не 
регламентируется.  
Этажность – до 2 эт. 
Максимальный процент застройки – 
80%. 
На территории земельного участка 
должны предусматриваться: 
Стоянки автомобилей: 
Площадь участка для стоянки 
одного автомобиля на автостоянках 
следует принимать 22,5 кв.м. 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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 
 
 
 

Озеленение: 
Минимальный процент озеленения 
земельного участка – 20%. 
Допускается компенсация 
озелененных территорий за 
границами земельного участка со 
стороны основной улицы, но не 
более чем на 50%. 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра, высота 
ворот не более 2,5 метров. При 
сложившейся преимущественно 
деревянной застройке улицы 
ограждение должно быть 
выполнено из дерева, и при 
капитальной (кирпичной и пр.) 
застройке соответственно 
капитальный забор. 
Объект(ы) капитального 
строительства: 
Линии регулирования застройки: 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях 

использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Бытовое 
обслуживание 3.3. 
 

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

Объекты бытового 
обслуживания 

определения места допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений принимается 
на основании расчетов по  
требованиям норм инсоляции, 
освещенности  и противопожарным 
требованиями. 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами 
 

Здания  или 
помещений, 
предназначенных 
для приема 
физических и 
юридических лиц в 
связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 8.3 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
необходимых для 

Объекты 
Министерства 
чрезвычайных 
ситуаций, 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5,0 га 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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 

Министерство 
внутренних дел. 
Объекты 
гражданской 
обороны. 

Предельная высота зданий - 30 м. 
На территории земельного участка 
должны предусматриваться: 
Стоянки автомобилей: 
Площадь участка для стоянки 
одного автомобиля на автостоянках 
следует принимать 22,5 кв.м. 
Количество машино-мест 
определяется расчетом по Местным 
нормативам градостроительного 
проектирования. 

зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил 
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, 
в частности: поставки 
воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов 
недвижимости 

Котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализация 

Площадь земельных участков 
принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с 
требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне. 
Максимальное количество этажей- 
1 эт. 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. Использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 
 

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

Постоянные или 
временных гаражи с 
несколькими 
стояночными 
местами, стоянки 
(парковки). 
Многоярусные, 

Минимальный размер земельного 
участка для автостоянок - 22, 5 кв.м. 
(одно м/м), при примыкании 
участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов - 18 кв.м 
(одно м/м). 
Минимальный размер земельного 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
 подземные, 

надземные, 
подземно-надземные 
гаражи. 

участка отдельно стоящих гаражей-
стоянок принимать в соответствии с 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
Расстояние от наземных и наземно-
подземных гаражей, открытых 
стоянок, предназначенных для 
постоянного и временного хранения 
легковых автомобилей до жилых 
домов и общественных зданий, а 
также до участков школ, детских 
яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного типа, 
размещаемых на селитебных 
территориях принимать не менее 
приведенных в табл.10 СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», табл. 7.1.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Этажи с помещениями  для 
лечебно-профилактических 
учреждений должны отделяться от 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
подземной автостоянки 
техническим этажом. 
Надземные автостоянки высотой не 
более 6 этажей (ярусов), подземные 
– не более 4 этажей (ярусов). 

 
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Здравоохранение 
3.4 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
медицинской помощи 
 

Аптеки, молочные 
кухни и раздаточные 
пункты 

Этажность - до 2 эт. 
Общая площадь помещений - 70-
100 кв.м. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной 
линии) – 3 м. 
Площадь земельных участков под 

Отдельно стоящие, для 
обслуживания зоны. 
Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Культурное 
развитие 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 
 

Объекты 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для размещения в 
них музеев, 
выставочных залов, 
художественных 
галерей, домов 
культуры, 
библиотек, 
кинотеатров и 
кинозалов, театров, 
филармоний, 
планетариев 

объектами обслуживания жилой 
застройки не превышает 20% от 
площади территориальной зоны. 
Минимальный размер земельного 
участка 300  кв. м. Максимальный 
размер земельного участка 0,1 га. 
Минимальный размер земельного 
участка для существующих 
объектов в целях оформления прав 
на земельный участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не 
регламентируется.  
 

«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП, 
техническими регламентами, 
по утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил. 
 

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

Предприятия 
розничной и 
мелкооптовой 
торговли. 
Предприятия 
мелкорозничной 
торговли во 
временных 
сооружениях 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
(киоски, павильоны, 
палатки). 

Общественное 
питание 4.6. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
устройства мест 
общественного питания 

Рестораны, кафе, 
столовые, 
закусочные, бары 

 
ЗОНА УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОДЗ 204) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 

Объекты 
дошкольного 
образования 

Минимальный размер земельного 
участка – 0.8 га 
Отступ от красных линий не менее 

Строительство осуществлять в 
соответствии со СП 
42.13330.2011 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
3.5.1. 
 

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) 
 

 25 м при новом строительстве 
-Максимальное количество этажей 
до 2 эт.; 
- высота - до 15 м.; 
- максимальный процент застройки 
земельного участка – 50; 
- минимальный процент спортивно-
игровых площадок – 20; 
- озеленение территории участков 
детских дошкольных учреждений - 
50 % территории участка; 
Территория участка огораживается 
по периметру забором высотой не 
менее 1,6 м. 

(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), СП 3231 « 
Санитарные правила устройства 
и содержания детских 
дошкольных учреждений», со 
строительными нормами и 
правилами, СП, техническими 
регламентами по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Земельный участок объекта 
основного вида использования 
неделим. 
Перепрофилирование объектов 
недопустимо. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 

Объекты начального 
и среднего общего 
образования 
 

Максимальный размер земельного 
участка 3,3 га 
Отступ от красных линий не менее 
25 м при новом строительстве 
Максимальное количество этажей – 
до4 эт. 
Максимальная высота здания до 
конька 15 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 50% 
Минимальный процент спортивно-
игровых площадок – 20%. 
Минимальный процент озеленения 
– не менее 20% 
Территория участка огораживается 
по периметру забором высотой не 
менее 1,6 м. 
 

Новое строительство и 
реконструкцию осуществлять в 
соответствии со СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Земельный участок объекта 
основного вида использования 
неделим. 
Проектирование объекта 
общеобразовательного  
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
назначения допускается в 
комплексе с отдельно-
стоящими, встроено-
пристроенными спортивными 
залами, бассейном, объектами 
инженерно-технического и 
административного назначения, 
необходимых для обеспечения 
объектов 
общеобразовательного 
обеспечения. 
Перепрофилирование объектов 
недопустимо. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 

Внешкольные 
учреждения 

Внешкольные учреждения – не 
более 50 мест. 
Максимальный размер земельного 

Встроенные и пристроенные в 
основные виды использования, 
отдельно стоящие 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
участка - от задания на 
проектирование и количества мест 
Максимальное количество этажей – 
до 4 эт. 
Максимальная высота здания до 
конька – до 25 м. 
Максимальная высота оград – 1,5 м 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 50%. 
Минимальный процент спортивно-
игровых площадок – 20%. 
Минимальный процент озеленения 
– 30%. 

Строительство осуществлять в 
соответствии со СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), СанПин 2.4.4. 
1251-03 Санитарно-
эпидемиологические 
требования к учреждениям 
дополнительного образования 
детей (внешкольные 
учреждения),  со 
строительными нормами и 
правилами, СП, техническими 
регламентами , по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Размещать внешкольные 
учреждения на территории с 
учетом транспортной 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
доступности не более 30 мин. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 

 
2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 

Котельные, 
водозаборы, 
очистные 

Площадь земельных участков 
принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных стоков, 
очистки и уборки 
объектов недвижимости 

сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализация 

требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне. 
Максимальное количество этажей- 
1 эт. 

(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 
 

Размещение стоянок 
(парковок), не указанных 
в коде 2.7.1 
 

Открытые стоянки. 
Парковки. 

Минимальный размер земельного 
участка для автостоянок - 22, 5 кв.м. 
(одно м/м), при примыкании 
участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов - 18 кв.м 
(одно м/м). 
Расстояние от, открытых стоянок, 
предназначенных для временного 
хранения легковых автомобилей до 
жилых домов и общественных 
зданий, а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного типа, 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
размещаемых на селитебных 
территориях принимать не менее 
приведенных в табл.10 СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», табл. 7.1.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 205) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Спорт 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, трассы и 
спортивные стрельбища), в 
том числе водным 
(причалы и сооружения, 
необходимые для водных 
видов спорта и хранения 

Спортивные 
сооружения 
(открытые, крытые). 
Спортивные клубы, 
спортивные залы, 
бассейны 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,1 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 17,2 га. 
Высота – до 30 м. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) – 
3 м. 

Максимальный процент 
застройки надземной части - 
50%. 
На территории земельного 
участка должны 
предусматриваться: 
Стоянки автомобилей: 
Площадь участка для стоянки 
одного автомобиля на 
автостоянках следует 
принимать 22,5 кв.м.  
Озеленение: 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
соответствующего 
инвентаря); 
размещение спортивных 
баз и лагерей 

Минимальный процент 
озеленения земельного участка 
– 20%. 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра, 
высота ворот не более 2,5 
метров. 
Объект(ы) капитального 
строительства: 
Линии регулирования 
застройки: 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях 
определения места допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 
принимается на основании 
расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и 
противопожарным 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
требованиями. 

Причалы для 
маломерных судов 5.4. 

Размещение сооружений, 
предназначенных для 
причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других 
маломерных судов 

Причалы для 
маломерных судов 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,02 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 38,0 га 
Предельная высота зданий - 12 
м. 
Максимальный процент 
застройки – 20%. Предельные 
параметры разрешенного 
строительства принимаются в 
соответствии с утвержденной 
документацией по планировке 
территории 
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2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, 
в частности: поставки 
воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов 
недвижимости 
(водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередачи, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций) 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, 
сооружения и 
коммуникации 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,01 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 0,5 га 
Параметры земельных участков 
и объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил. 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 
 

Размещение стоянок 
(парковок), не указанных в 
коде 2.7.1 
 

Открытые стоянки. 
Парковки. 

Минимальный размер 
земельного участка для 
автостоянок - 22, 5 кв.м. (одно 
м/м), при примыкании участков 
для стоянки к проезжей части 
улиц и проездов - 18 кв.м (одно 
м/м). 
Расстояние от, открытых 
стоянок, предназначенных для 
временного хранения легковых 
автомобилей до жилых домов и 
общественных зданий, а также до 
участков школ, детских яслей-
садов и лечебных учреждений 
стационарного типа, 
размещаемых на селитебных 
территориях принимать не менее 
приведенных в табл.10 СП 
42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», табл. 7.1.1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Магазины 4.4. Размещение объектов 

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

Объекты торгового 
назначения 

Минимальный размер 
земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер 
земельного участка 0,1 га. 
Минимальный размер 
земельного участка для 
существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный 
участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не 
регламентируется.  
Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 
Максимальный процент 
застройки – 80%. 
На территории земельного 
участка должны 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 Общественное питание 

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

Объекты общественного 
питания 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
предусматриваться: 
Стоянки автомобилей: 
Площадь участка для стоянки 
одного автомобиля на 
автостоянках следует 
принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение: 
Минимальный процент 
озеленения земельного участка 
– 20%. Допускается 
компенсация озелененных 
территорий за границами 
земельного участка со стороны 
основной улицы, но не более 
чем на 50%. 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра, 
высота ворот не более 2,5 
метров. При сложившейся 
преимущественно деревянной 
застройке улицы ограждение 
должно быть выполнено из 
дерева, и при капитальной 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
(кирпичной и пр.) застройке 
соответственно капитальный 
забор. 
Объект(ы) капитального 
строительства: 
Линии регулирования 
застройки: 
Минимальный отступ от 
границ земельного участка в 
целях определения места 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
принимается на основании 
расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и 
противопожарным 
требованиями. 
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ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 206) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Здравоохранение 
3.4. 

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

Объекты 
стационарного 
лечения 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,1 га. 
При новом строительстве следует 
определять площадь земельного 
участка стационара в зависимости 
от коечной емкости: 
50 коек – 300 кв.м на 1 койку, 
150 коек – 200 кв.м на 1 койку, 
300-400 коек – 150 кв.м на 1 койку, 
500-600 коек – 100 кв.м на 1 койку, 
800 коек – 80 кв.м на 1 койку, 
1000 коек – 60 кв.м на 1 койку. 
Максимальный размер земельного 
участка – 12,0 га. 
Предельная высота зданий – 20 м. 
Максимальный процент застройки – 
50%. 
Предельные параметры 
разрешенного строительства 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 

Объекты 
здравоохранения 
специального 
назначения 
Морги 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
принимаются в соответствии с 
утвержденной документацией по 
планировке территории. 
На территории земельного участка 
должны предусматриваться: 
Стоянки автомобилей: 
Площадь участка для стоянки 
одного автомобиля на автостоянках 
следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение: 
Минимальный процент озеленения 
– 50%. 
В стационарах, не имеющих в своем 
составе палатных отделений 
восстановительного лечения и 
ухода, допускается уменьшение 
площади участка в пределах 10-15% 
от нормируемой за счет сокращения 
доли зеленых насаждений и 
размеров садово-парковой зоны. 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра, высота 
ворот не более 2,5 метров. 

использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
При новом строительстве размер 
земельного участка для 
поликлинических учреждений 0,1 га 
на 100 посещений в смену, но не 
менее 0,5 га на 1 объект. Для 
объектов оказания первой 
медицинской помощи 
минимальный размер земельного 
участка – 0,3 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 1,0 га. 
Предельная высота зданий – 20 м. 
Для объектов оказания первой 
медицинской помощи  этажность  –  
не более 3 этажей. 
Предельные параметры 
разрешенного строительства 
принимаются в соответствии с 
утвержденной документацией по 
планировке территории. 
На территории земельного участка 
должны предусматриваться: 

Объекты по 
оказанию 
фармацевтической 
помощи гражданам 
Объекты оказания 
первой медицинской 
помощи 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Стоянки автомобилей: 
Площадь участка для стоянки 
одного автомобиля на автостоянках 
следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение: 
Процент озеленения земельного 
участка – 20%. Допускается 
компенсация озелененных 
территории за границами 
земельного участка со стороны 
основной улицы, но не более чем на 
50%. 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра. 
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2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 

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

Стоянки 
автомобилей 

Максимальный процент застройки – 
15% (дополнительно к застройке 
основного вида разрешенного 
использования, совместно с 
застройкой иного вспомогательного 
вида разрешенного использования). 
Надземные стоянки автомобилей 
высотой не более 9 этажей (ярусов), 
подземные – не более 5 этажей 
(ярусов). 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 

 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, 
сооружения и 
коммуникации 

Параметры объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
канализационных стоков, 
очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередачи, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций) 

настоящих Правил. 
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Религиозное 
использование 3.7. 

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

Объекты 
религиозного 
назначения 

Высота – до 20 м. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) 
– 3 м. 

Площадь земельных участков под 
объектами обслуживания жилой 
застройки не превышает 20% от 
площади территориальной зоны. 
Минимальный размер земельного 
участка 300  кв. м. Максимальный 
размер земельного участка 0,1 га. 
Минимальный размер земельного 
участка для существующих 
объектов в целях оформления прав 
на земельный участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не 
регламентируется.  
 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО - ДЕЛОВАЯ (ОДЗ 207) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Общественное 
управление 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, 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, суды, 
а также организации, 
непосредственно 
обеспечивающих их 
деятельность; 
органы управления 
политических партий, 
профессиональные и 
отраслевые союзы, 
творческие союзы и 
иные общественные 
объединения граждан; 
дипломатические 
представительства 
иностранных 

Минимальная площадь земельного 
участка 0,15га. 
Отступ от красной линии - не менее 5 
м., 
Максимальное количество этажей – 3 
эт. 
Максимальная высота оград – 1,5 м 
при новом строительстве. 
Максимальный процент застройки – 
70% 
Минимальная длина стороны 
земельного участка по уличному 
фронту – 30 м 
Минимальная ширина/глубина – 15 м. 
Минимальный процент озеленения – 
10%. 

Отдельно стоящие. 
Дополнительные требования к 
параметрам сооружений и 
границам земельных участков 
в соответствии со 
следующими документами: 
СП 42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»); СП 
118.13330.2012 
(Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009 
«Общественные здания и 
сооружения»),  и 
другие действующие 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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 

государств и 
консульских 
учреждений в 
Российской Федерации 
. 

нормативные документы и 
технические регламенты, СП, 
по утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил. 
 

Деловое управление 
4.1. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства с целью: 
размещения объектов 
управленческой 
деятельности, не 
связанной с 
государственным или 
муниципальным 

Объекты 
административно-
делового назначения, 
в том числе 
осуществляющие  
биржевую 
деятельность (за 
исключением 
банковской и 



 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
од

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

       

070-16-ИзмПЗЗ-Т 

Лист 

      
90 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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) 

страховой 
деятельности) 
 

Банковская и 
страховая 
деятельность 
4.5.  

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

Банки, страховые 
организации 
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных стоков, 
очистки и уборки 
объектов недвижимости 

Котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализация 

Площадь земельных участков 
принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с 
требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне. 
Максимальное количество этажей- 
1 эт. 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
настоящих Правил. 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 

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

Постоянные или 
временные гаражи с 
несколькими 
стояночными 
местами. 
Стоянки, (парковки), 
в том числе 
многоярусные 

Площадь земельного участка для 
стоянки автомобильного 
транспорта: 
- для предприятия общественного 
питания, коммунально -бытового 
обслуживания – минимальный 
210кв.м.; максимальный – 300 кв.м.; 
- для предприятий бытового 
обслуживания - минимальный - 50 
кв.м.; максимальный – 100 кв.м.; 
- для учреждений управления – 
максимальный – 300 кв.м.; 
- для спортивных сооружений – 
минимальный – 100 кв.м., 
максимальный – 300 кв.м.; 
- для клубных – 900 кв.м.; 
Отступ от красных линий – не 
менее 5 м. 
Максимальный процент застройки - 
10% 

Новое строительство, 
реконструкцию и нормы 
расчета количества машино-
мест, расстояние до жилых 
домов и общественных зданий, 
а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного 
типа, размещаемых на 
селитебных территориях 
осуществлять в соответствии с 
требованиями к размещению 
таких объектов ,со СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
СП,СаНПиН, техническими 
регламентами, по 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. Использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 

 
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Амбулаторно-
поликлиническое 

Размещение объектов 
капитального 

Поликлиники, 
фельдшерские 

Этажность – 2 эт;. 
Минимальный отступ от границы 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
обслуживание 3.4.1. 
 

строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи 
 

пункты, пункты 
здравоохранения, 
центры матери и 
ребенка, 
диагностические 
центры, молочные 
кухни, станции 
донорства крови, 
клинические 
лаборатории, аптеки, 
оптики 

земельного участка (красной  
линии) – 3м. 
Минимальный размер – 0,02 га. 
Максимальный процент застройки – 
80. 
 

42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

Развлечения 4.8. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения: дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, 
аттракционов, 
ипподромов, игровых 
автоматов (кроме 
игрового оборудования, 
используемого для 

Дискотеки, 
танцевальные 
площадки, ночные 
клубы, аквапарки, 
боулинги, 
аттракционы, 
ипподромы, игровые 
автоматы, игровые 
площадки 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
проведения азартных игр) 
и игровых площадок; 

Общественное 
питание 4.6. 
 

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

Объекты  
общественного 
питания 
 

Бытовое 
обслуживание 3.3. 
 

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

Предприятия 
централизованного 
выполнения заказов, 
приемные пункты 
прачечных 
самообслуживания, 
химчисток 
самообслуживания 

Магазины 4.4. Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров, торговая 

Объекты 
мелкорозничной 
торговли 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
площадь которых 
составляет до 5000 кв. м 

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 
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 

Торговые центры 
Торгово-
развлекательные 
центры 

Рынки 
4.3. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, сооружений, 
предназначенных для 

Сооружения, 
предназначенные для 
организации 
постоянной или 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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 

временной торговли. 
Гаражи и (или) 
стоянок для 
автомобилей 
сотрудников и 
посетителей рынка 
 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 

Размещение зданий или 
помещений, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг) 
 

Учреждения 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (кроме 
пунктов приема 
вторичного сырья, 
кладбищ) для 
жилищно-
эксплуатационных  
организаций 
(административные 
здания) 

Социальное Размещение объектов Службы занятости 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
обслуживание 3.2 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); 

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. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
размещение объектов 
капитального 
строительства для 
размещения отделений 
почты и телеграфа; 
размещение объектов 
капитального 
строительства для 
размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам 

Предприятия связи. 
Общественные 
некоммерческие 
организации: 
благотворительные 
организации, клубы 
по интересам 
 

Культурное 
развитие 3.6 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 
домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и 

Учреждения 
культуры и 
искусства 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев; 
устройство площадок для 
празднеств и гуляний. 

 
ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОДЗ 208) 

 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Общественное 
питание 4.6. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, 

Объекты  
общественного 
питания 
 

Этажность – до 3 эт; 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной  
линии) – 3м. 
Минимальный размер – 0,02 га. 
Максимальный процент застройки – 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
столовые, закусочные, 
бары) 

80. 
 

Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

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

Объекты 
мелкорозничной 
торговли 

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 
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) 

Торговые центры 
Торгово-
развлекательные 
центры 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 
торгового центра 

Рынки 
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 

Сооружения, 
предназначенные для 
организации 
постоянной или 
временной торговли. 
Гаражи и (или) 
стоянок для 
автомобилей 
сотрудников и 
посетителей рынка 
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 
ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных стоков, 
очистки и уборки 
объектов недвижимости 

Котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализация 

Площадь земельных участков 
принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с 
требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне. 
Максимальное количество этажей- 
1 эт. 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
настоящих Правил. 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 

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

Постоянные или 
временные гаражи с 
несколькими 
стояночными 
местами. 
Стоянки, (парковки), 
в том числе 
многоярусные 

Площадь земельного участка для 
стоянки автомобильного 
транспорта: 
- для предприятия общественного 
питания, коммунально -бытового 
обслуживания – минимальный 
210кв.м.; максимальный – 300 кв.м.; 
- для предприятий бытового 
обслуживания - минимальный - 50 
кв.м.; максимальный – 100 кв.м.; 
- для учреждений управления – 
максимальный – 300 кв.м.; 
- для спортивных сооружений – 
минимальный – 100 кв.м., 
максимальный – 300 кв.м.; 
- для клубных – 900 кв.м.; 
Отступ от красных линий – не 
менее 5 м. 
Максимальный процент застройки - 
10% 

Новое строительство, 
реконструкцию и нормы 
расчета количества машино-
мест, расстояние до жилых 
домов и общественных зданий, 
а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного 
типа, размещаемых на 
селитебных территориях 
осуществлять в соответствии с 
требованиями к размещению 
таких объектов ,со СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
СП,СаНПиН, техническими 
регламентами, по 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. Использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 

 
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Бытовое 
обслуживание 3.3. 

Размещение объектов 
капитального 

Предприятия 
централизованного 

Этажность – 2 эт;. 
Минимальный отступ от границы 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
 строительства, 

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

выполнения заказов, 
приемные пункты 
прачечных 
самообслуживания, 
химчисток 
самообслуживания 

земельного участка (красной  
линии) – 3м. 
Минимальный размер – 0,02 га. 
Максимальный процент застройки – 
80. 
 

42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 

Размещение зданий или 
помещений, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг) 
 

Учреждения 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (кроме 
пунктов приема 
вторичного сырья, 
кладбищ) для 
жилищно-
эксплуатационных  
организаций 
(административные 
здания) 

Социальное 
обслуживание 3.2 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 

Службы занятости 
населения, дома 
престарелых, дома 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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 

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. 
Предприятия связи. 
Общественные 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
строительства для 
размещения отделений 
почты и телеграфа; 
размещение объектов 
капитального 
строительства для 
размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам 

некоммерческие 
организации: 
благотворительные 
организации, клубы 
по интересам 
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ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ (ОДЗ 209) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Развлечения 4.8. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения: дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, 
аттракционов, 
ипподромов, игровых 
автоматов (кроме 
игрового оборудования, 
используемого для 
проведения азартных игр) 
и игровых площадок; 

Дискотеки, 
танцевальные 
площадки, ночные 
клубы, аквапарки, 
боулинги, 
аттракционы, 
ипподромы, игровые 
автоматы, игровые 
площадки 

Этажность – 2 эт;. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной  
линии) – 3м. 
Минимальный размер – 0,02 га. 
Максимальный процент застройки – 
80. 
 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 

Культурное 
развитие 3.6 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 

Учреждения 
культуры и 
искусства 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 
домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев; 
устройство площадок для 
празднеств и гуляний. 

использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

 
2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 

Котельные, 
водозаборы, 
очистные 

Площадь земельных участков 
принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных стоков, 
очистки и уборки 
объектов недвижимости 

сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализация 

требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне. 
Максимальное количество этажей- 
1 эт. 

(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 

Размещение постоянных 
или временных гаражей с 
несколькими 
стояночными местами, 
стоянок (парковок), 

Постоянные или 
временные гаражи с 
несколькими 
стояночными 
местами. 

Площадь земельного участка для 
стоянки автомобильного 
транспорта: 
- для предприятия общественного 
питания, коммунально -бытового 

Новое строительство, 
реконструкцию и нормы 
расчета количества машино-
мест, расстояние до жилых 
домов и общественных зданий, 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
гаражей, в том числе 
многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1 
 

Стоянки, (парковки), 
в том числе 
многоярусные 

обслуживания – минимальный 
210кв.м.; максимальный – 300 кв.м.; 
- для предприятий бытового 
обслуживания - минимальный - 50 
кв.м.; максимальный – 100 кв.м.; 
- для учреждений управления – 
максимальный – 300 кв.м.; 
- для спортивных сооружений – 
минимальный – 100 кв.м., 
максимальный – 300 кв.м.; 
- для клубных – 900 кв.м.; 
Отступ от красных линий – не 
менее 5 м. 
Максимальный процент застройки - 
10% 

а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного 
типа, размещаемых на 
селитебных территориях 
осуществлять в соответствии с 
требованиями к размещению 
таких объектов ,со СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
СП,СаНПиН, техническими 
регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. Использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 

 

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Общественное 
питание 4.6. 
 

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

Объекты  
общественного 
питания 
 

Этажность – 2 эт;. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной  
линии) – 3м. 
Минимальный размер – 0,02 га. 
Максимальный процент застройки – 
80. 
 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Магазины 4.4. Размещение объектов 

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

Объекты 
мелкорозничной 
торговли 

поселений»), со строительными 
нормами и правилами, 
техническими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания 
территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 
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 

Торговые центры 
Торгово-
развлекательные 
центры 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
(или) стоянок для 
автомобилей сотрудников 
и посетителей торгового 
центра 

Рынки 
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 

Сооружения, 
предназначенные 
для организации 
постоянной или 
временной торговли. 
Гаражи и (или) 
стоянок для 
автомобилей 
сотрудников и 
посетителей рынка 
 

Деловое управление 
4.1. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства с целью: 
размещения объектов 

Объекты 
административно-
делового 
назначения, в том 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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) 

числе 
осуществляющие  
биржевую 
деятельность (за 
исключением 
банковской и 
страховой 
деятельности) 
 

 



 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
од

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

       

070-16-ИзмПЗЗ-Т 

Лист 

      
117 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

ЗОНА КОММУНАЛЬНО - СКЛАДСКАЯ (ПР 304) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Склады 6.8. 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 

Склады, хранилища, 
промышленные базы, 
погрузочные терминалы, 
доки, нефтехранилища, 
нефтеналивные станции 
газовые, 
газоконденсатные, 
газоперекачивающие, 
элеваторы, 
продовольственные 
склады 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,02 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 5,0 га. 
Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от 
границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 
 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие 
станции, элеваторы и 
продовольственные 
склады, за 
исключением 
железнодорожных 
перевалочных складов 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 

 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных 
стоков, очистки и 
уборки объектов 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, сооружения 
и коммуникации 
Стоянки, гаражи и 
мастерские для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники 

 

Параметры объектов 
капитального строительства 
определяются в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов, строительных 
норм и правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
недвижимости 
(котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередачи, 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и аварийной 
техник) 
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 

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

Стоянки автомобилей Максимальный процент 
застройки – 15% 
(дополнительно к застройке 
основного вида разрешенного 
использования, совместно с 
застройкой иного 
вспомогательного вида 
разрешенного использования). 
Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м  

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 

 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, сооружения 
и коммуникации 
Стоянки, гаражи и 
мастерские для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники 

 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м 
Параметры объектов 
капитального строительства 
определяются в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов, строительных 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных 
стоков, очистки и 
уборки объектов 
недвижимости 
(котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередачи, 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и аварийной 
техник) 

норм и правил. 
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3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Деловое управление 
4.1. 

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

Объекты органов 
управления 
производством 
 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,02 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 5,0 га. 
Предельная высота зданий - 27 
м. 

 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
банковской и страховой 
деятельности) 

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

Объекты торгового 
назначения. 

Минимальный размер 
земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер 
земельного участка 0,1 га. 
Минимальный размер 
земельного участка для 
существующих объектов в 
целях оформления прав на 
земельный участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не 
регламентируется.  
Предельная высота зданий - 27 
м. 
На территории земельного 
участка должны 
предусматриваться: 
Стоянки автомобилей: 
Площадь участка для стоянки 
одного автомобиля на 
автостоянках следует 
принимать 22,5 кв.м.  

Рынки 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: 

Объекты торгового 
назначения, реализующие 
товары оптом, мелким 
оптом. 
Специализированные 
рынки 
Стоянки для автомобилей 
сотрудников и 
посетителей рынка 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
размещение гаражей и 
(или) стоянок для 
автомобилей 
сотрудников и 
посетителей рынка 

 

Общественное 
питание 4.6. 

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

Объекты общественного 
питания 
 

Объекты 
придорожного 
сервиса 4.9.1. 

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

Автозаправочные 
станции. 
Магазины 
сопутствующей торговли. 
Объекты общественного 
питания. Автомобильные 
мойки и прачечные. 
Мастерские 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
размещение 
автомобильных моек и 
прачечных для 
автомобильных 
принадлежностей, 
мастерских, 
предназначенных для 
ремонта и 
обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса 

Бытовое обслуживание 
3.3 
 

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

Мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, 
прачечные, химчистки 
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ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПР 305) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Энергетика 6.7. Размещение объектов 

гидроэнергетики, 
тепловых станций и 
других электростанций, 
размещение 
обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций 
сооружений 
(золоотвалов, 
гидротехнических 
сооружений);  
размещение объектов 
электросетевого 
хозяйства, за 
исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида 

Объекты энергетики  Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 10,0 га 
Требования к размерам и 
озеленению санитарно-защитных 
зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами, и иными 
действующими нормативными 
техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади 
санитарно-защитной зоны. 
 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
разрешенного 
использования с кодом 
3.1 

Тяжелая 
промышленность 6.2. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства горно-
обогатительной и горно-
перерабатывающей, 
металлургической, 
машиностроительной 
промышленности, а 
также изготовления и 
ремонта продукции 
автомобилестроения, 
судостроения, 
авиастроения, 
машиностроения, 
станкостроения, а также 
другие подобные 
промышленные 
предприятия, для 
эксплуатации которых 
предусматривается 
установление охранных 

Объекты 
металлургического 
машиностроительног
о и 
металлообрабатываю
щего производства  

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 10,0 га. 
Этажность – 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) 
– 3 м. 
Минимальный процент озеленения 
– 20. 
Максимальный процент застройки – 
60. 
Требования к размерам и 
озеленению санитарно-защитных 
зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами, и иными 
действующими нормативными 
техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
или санитарно-защитных 
зон, за исключением 
случаев, когда объект 
промышленности отнесен 
к иному виду 
разрешенного 
использования 

санитарно-защитной зоны. 
 

Легкая 
промышленность 6.3. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной 
промышленности 

Объекты 
текстильной 
промышленности и 
производства легкой 
промышленности  

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 10,0 га. 
Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) 
– 3 м. 
Минимальный процент озеленения 
– 20. 
Максимальный процент застройки – 
60. 
Требования к размерам и 
озеленению санитарно-защитных 
зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
нормативами, и иными 
действующими нормативными 
техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади 
санитарно-защитной зоны. 

Фармацевтическая 
промышленность 
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 

Объекты 
фармацевтической 
промышленности и 
производства легкой 
промышленности  

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 10,0 га. 
Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) 
– 3 м. 
Минимальный процент озеленения 
– 20. 
Максимальный процент застройки – 
60. 
Требования к размерам и 
озеленению санитарно-защитных 
зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами, и иными 
действующими нормативными 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади 
санитарно-защитной зоны 

Пищевая 
промышленность 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 

Промышленные 
объекты и 
производства по 
обработке пищевых 
продуктов и 
вкусовых веществ  

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 10,0 га 
Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) 
– 3 м. 
Минимальный процент озеленения 
– 20. 
Максимальный процент застройки – 
60. 
Требования к размерам и 
озеленению санитарно-защитных 
зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами, и иными 
действующими нормативными 
техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
санитарно-защитной зоны. 

Нефтехимическая 
промышленность 6.5. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
переработки 
углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, 
полимеров, химической 
продукции бытового 
назначения и подобной 
продукции, а также 
другие подобные 
промышленные 
предприятия 

Объекты 
химического 
производства  

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 10,0 га  
Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) 
– 3 м. 
Минимальный процент озеленения 
– 20. 
Максимальный процент застройки – 
60. 
Требования к размерам и 
озеленению санитарно-защитных 
зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами, и иными 
действующими нормативными 
техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади 
санитарно-защитной зоны. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Строительная 
промышленность 6.6. 

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

Объекты 
строительной 
промышленности  

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 10,0 га 
Этажность – 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) 
– 3 м. 
Минимальный процент озеленения 
– 20. 
Максимальный процент застройки – 
60. 
Требования к размерам и 
озеленению санитарно-защитных 
зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами, и иными 
действующими нормативными 
техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади 
санитарно-защитной зоны. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Склады 6.8. 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 

Коммунальные и  
складские объекты 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5,0 га. 
Этажность – 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) 
– 3 м. 
Минимальный процент озеленения 
– 20. 
Максимальный процент застройки – 
60. 
 



 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
од

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

       

070-16-ИзмПЗЗ-Т 

Лист 

      
134 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
перевалочных складов 

Деловое управление 
4.1. 

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

Объекты органов 
управления 
производством 
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5,0 га. 
Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) 
– 3 м. 
Минимальный процент озеленения 
– 20. 
Максимальный процент застройки – 
60. 
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2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 

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

Стоянки автомобилей Максимальный процент 
застройки – 15% 
(дополнительно к застройке 
основного вида разрешенного 
использования, совместно с 
застройкой иного 
вспомогательного вида 
разрешенного использования). 
Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м  

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 

 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, сооружения 
и коммуникации 
Стоянки, гаражи и 
мастерские для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники 

 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м 
Параметры объектов 
капитального строительства 
определяются в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов, строительных 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных 
стоков, очистки и 
уборки объектов 
недвижимости 
(котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередачи, 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и аварийной 
техник) 

норм и правил. 
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Деловое управление 
4.1. 

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

Объекты органов 
управления 
производством 
 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,02 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 5,0 га. 
Предельная высота зданий - 27 
м. 

 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
банковской и страховой 
деятельности) 

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

Объекты торгового 
назначения. 

Минимальный размер земельного 
участка 300  кв. м. Максимальный 
размер земельного участка 0,1 га. 
Минимальный размер земельного 
участка для существующих 
объектов в целях оформления 
прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 
39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется.  
Предельная высота зданий - 27 
м. 
На территории земельного 
участка должны 
предусматриваться: 
Стоянки автомобилей: 
Площадь участка для стоянки 
одного автомобиля на 
автостоянках следует принимать 
22,5 кв.м.  
 

Рынки 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: 

Объекты торгового 
назначения, реализующие 
товары оптом, мелким 
оптом. 
Специализированные 
рынки 
Стоянки для автомобилей 
сотрудников и 
посетителей рынка 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
размещение гаражей и 
(или) стоянок для 
автомобилей 
сотрудников и 
посетителей рынка 

Общественное 
питание 4.6. 

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

Объекты общественного 
питания 
 

Объекты 
придорожного 
сервиса 4.9.1. 

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

Автозаправочные 
станции. 
Магазины 
сопутствующей торговли. 
Объекты общественного 
питания. Автомобильные 
мойки и прачечные. 
Мастерские 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
размещение 
автомобильных моек и 
прачечных для 
автомобильных 
принадлежностей, 
мастерских, 
предназначенных для 
ремонта и 
обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса 

Бытовое обслуживание 
3.3 
 

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

Мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, 
прачечные, химчистки 
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ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Гидротехнические 
сооружения 11.3. 

Размещение 
гидротехнических 
сооружений, 
необходимых для 
эксплуатации 
водохранилищ (плотин, 
водосбросов, 
водозаборных, 
водовыпускных и 
других 
гидротехнических 
сооружений, 
судопропускных 
сооружений, 
рыбозащитных и 
рыбопропускных 
сооружений, 
берегозащитных 
сооружений) 

Гидротехнические 
сооружения 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,01 га. 
Параметры земельных участков 
и объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил. 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

Специальное Использование Объекты и сооружения, Минимальный размер 



 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
од

п
. 

и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

       

070-16-ИзмПЗЗ-Т 

Лист 

      
142 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
пользование водными 
объектами 11.2. 

земельных участков, 
примыкающих к 
водным объектам 
способами, 
необходимыми для 
специального 
водопользования (забор 
водных ресурсов из 
поверхностных водных 
объектов, сброс 
сточных вод и (или) 
дренажных вод, 
проведение 
дноуглубительных, 
взрывных, буровых и 
других работ, 
связанных с 
изменением дна и 
берегов водных 
объектов) 

предназначенные для  
забора водных ресурсов из 
поверхностных водных 
объектов, сброса сточных 
вод и (или) дренажных 
вод 

земельного участка – 0,01 га. 
Параметры земельных участков 
и объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил. 

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные 

Объекты связи, 
радиовещания, 
телевидения 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,01 га. 
Параметры земельных участков 
и объектов капитального 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
радиорелейные, 
надземные и подземные 
кабельные линии связи, 
линии радиофикации, 
антенные поля, 
усилительные пункты 
на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания 

строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил. 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных 
стоков, очистки и 

Объекты отвода 
канализационных стоков 
 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,01 га. 
Параметры земельных участков 
и объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил. 

Объекты теплоснабжения 
Объекты водоснабжения 
Объекты 
электроснабжения 
Объекты связи 
Объекты, связанные с 
оказанием коммунальных 
услуг 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
уборки объектов 
недвижимости 
(котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередачи, 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий 
или помещений, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в 
связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг) 
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2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 
3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
 

.ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЗ 500) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 

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

Гаражи с несколькими 
стояночными местами, 
стоянок (парковок). 
Гаражи  в том числе 
многоярусные. 
Стоянка автомобилей 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,001 га. 
Минимальный размер 
земельного участка для 
автостоянок принимать из 
расчета 22,5 кв. м. на одно 
машино-место, при 
примыкании участков для 
стоянки к проезжей части улиц 
и проездов - 18 кв. м на одно 
машино-место. 
Максимальный размер 
земельного участка – 1 га. 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Предельные параметры 
разрешенного строительства 
принимаются в соответствии с 
утвержденной документацией 
по планировке территории. 
Надземные стоянки 
автомобилей высотой не более 
9 этажей (ярусов), подземные – 
не более 5 этажей (ярусов). 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка, жилых и 
общественных зданий в целях 
определения места допустимого 
размещения сооружений 
принимается на основании 
расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и 
противопожарным 
требованиям. 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 12.0 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров 
в границах населенных 

Пешеходные тротуары; 
Пешеходные переходы; 
Бульвары; 
Набережные и др. 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,01 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 10,0 га. 
Территорию зеленых 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
пунктов, пешеходных 
переходов, 
набережных, береговых 
полос водных объектов 
общего пользования, 
скверов, бульваров, 
площадей, проездов, 
малых архитектурных 
форм благоустройства 

насаждений принимать для: 
- бульвара 70-75 % общей 
площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-30%, 
- сквера 60-75 % общей 
площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-40% 

Объекты 
придорожного 
сервиса 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;  

Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей 
торговли. 
Объекты общественного 
питания. Гостиницы. 
Автомобильные мойки и 
прачечные. Мастерские 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,01 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 0,5 га. 
Предельная высота зданий – 15 
м. 
Предельные параметры 
разрешенного строительства 
принимаются в соответствии с 
утвержденной документацией 
по планировке территории. 
. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
размещение 
автомобильных моек и 
прачечных для 
автомобильных 
принадлежностей, 
мастерских, 
предназначенных для 
ремонта и 
обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 
сервиса 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, сооружения 
и коммуникации 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,0001 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 0,5 га 
Параметры земельных участков 
и объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
канализационных 
стоков, очистки и 
уборки объектов 
недвижимости 
(котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередачи, 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники) 

Автомобильный 
транспорт 7.2. 

Размещение 
автомобильных дорог и 
технически связанных с 
ними сооружений; 
размещение зданий и 

- сооружения на 
автодорогах, 
- здания и сооружения для 
обслуживания 
пассажиров; 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,01 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 5,0 га 
Параметры земельных участков 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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, 

- депо автомобильного 
транспорта; 
- иные объекты. 

и объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
осуществляющего 
перевозки людей по 
установленному 
маршруту 

 
2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, сооружения 
и коммуникации 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,01 га. 
Параметры земельных участков 
и объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил. 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных 
стоков, очистки и 
уборки объектов 
недвижимости 
(котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередачи, 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники) 
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 
 

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 602) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 12.0 

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

Объекты улично-
дорожной сети, 
автомобильные дороги и 
пешеходные тротуары в 
границах населенных 
пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, 
береговые полосы 
водных объектов общего 
пользования, скверы, 
бульвары, площади, 
проезды, малые 
архитектурные формы 
благоустройства 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,01 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 10,0 га 
Территорию зеленых 
насаждений принимать для: 
- бульвара 70-75 % общей 
площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-30%, 
- сквера 60-75 % общей 
площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-40%. 

Запрещается размещение 
объектов капитального 
строительства. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 

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

Открытые стоянки 
автомобилей 

Не более 15 % от площади 
участка. 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 

 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, сооружения 
и коммуникации 
Стоянки, гаражи и 
мастерские для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники 

 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) – 
3 м 
Параметры объектов 
капитального строительства 
определяются в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов, строительных 
норм и правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
канализационных 
стоков, очистки и 
уборки объектов 
недвижимости 
(котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередачи, 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и аварийной 
техник) 
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Магазины 4.4. Размещение объектов 

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

Объекты торгового 
назначения. 

Минимальный размер земельного 
участка 300  кв. м. Максимальный 
размер земельного участка 0,1 га. 
На территории земельного 
участка должны 
предусматриваться: 
Этажность – 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) – 
3 м. 

 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 Общественное 

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

Объекты общественного 
питания 
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ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 701) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Ритуальная 
деятельность 12.1. 
 

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

Открытые кладбища Минимальный размер 
земельного участка –1,0 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 40,0 га. 
Предельная высота зданий – 
12 м. . 
На территории земельного 
участка должны 
предусматриваться: 
Озеленение: 
Зона зеленых насаждений 
шириной не менее 20 м. 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) 
не должна превышать 2 
метра. 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

Бытовое 
обслуживание 3.3. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 

Похоронные бюро Минимальный размер 
земельного участка –1,0 га. 
Максимальный размер 

Останкохранилища 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг 

земельного участка – 40,0 га. 
Предельная высота зданий – 
12 м. . 
На территории земельного 
участка должны 
предусматриваться: 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) 
не должна превышать 2 
метра. 

 
2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 

Размещение 
постоянных или 

Стоянки автомобилей Максимальный процент 
застройки – 15% 

Использование земельных 
участков и объектов 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
временных гаражей с 
несколькими 
стояночными местами, 
стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе 
многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1 

(дополнительно к застройке 
основного вида разрешенного 
использования, совместно с 
застройкой иного 
вспомогательного вида 
разрешенного использования). 
Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) – 
3 м  

капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 

 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных 
стоков, очистки и 
уборки объектов 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, сооружения 
и коммуникации 
Стоянки, гаражи и 
мастерские для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники 

 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) – 
3 м 
Параметры объектов 
капитального строительства 
определяются в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов, строительных 
норм и правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
недвижимости 
(котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередачи, 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и аварийной 
техник) 
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Религиозное 
использование 3.7. 

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

Объекты религиозного 
назначения 

Предельная высота зданий – 
12 м. 
 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ 702) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Специальная 
деятельность 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 

Объекты размещения 
отходов потребления 

Минимальный размер 
земельного участка –1,0 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 40,0 га 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
мусороперерабатывающ
их заводов, полигонов 
по захоронению и 
сортировке бытового 
мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их 
вторичной переработки 

 
2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 801)2 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Скотоводство 1.8. Осуществление 

хозяйственной 
деятельности, в том 
числе на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
разведением 
сельскохозяйственных 
животных (крупного 
рогатого скота, овец, 
коз, лошадей, 
верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных 
животных,  

- Минимальная площадь 
земельных участков – 0,06 га 

В соответствии с техническими 
регламентами, СНиПами, СП, 
СанПиН и др. документами. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил 

                                                
 
2
 За исключением сельскохозяйственных угодий в составе земель  сельскохозяйственного назначения 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
производство кормов 

Растениеводство 1.1. Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, 
связанной с 
выращиванием 
сельскохозяйственных 
культур. 
Содержание данного 
вида разрешенного 
использования 
включает в себя 
содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
1.2 - 1.6 
 

-   

 

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

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 802) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Овощеводство 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 

Теплицы Минимальный размер 
земельного участка – 0,5 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 10,0 га 
Предельная высота зданий - 12 
м. 
На территории земельного 
участка должны 
предусматриваться: 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра. 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил 

Питомники 1.17 Выращивание и 
реализация подроста 
деревьев и кустарников, 
используемых в 
сельском хозяйстве, а 
также иных 
сельскохозяйственных 

Подсобные сооружения Минимальный размер 
земельного участка – 0,1 га. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
культур для получения 
рассады и семян; 
размещение 
сооружений, 
необходимых для 
указанных видов 
сельскохозяйственного 
производства 

Пчеловодство 1.12. Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в том 
числе на 
сельскохозяйственных 
угодьях, по 
разведению, 
содержанию и 
использованию пчел и 
иных полезных 
насекомых; 

размещение ульев, 
иных объектов и 
оборудования, 
необходимого для 

Подсобные сооружения Минимальный размер 
земельного участка – 0,1 га. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
пчеловодства и 
разведениях иных 
полезных насекомых; 

размещение 
сооружений 
используемых для 
хранения и первичной 
переработки продукции 
пчеловодства 

Научное обеспечение 
сельского хозяйства 
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 

Здания, связанные с 
осуществлением научной 
и селекционной работы 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,1 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 2,0 га 
Предельная высота зданий - 30 
м. 
На территории земельного 
участка должны 
предусматриваться: 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 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 

Машино-транспортные и 
ремонтные станции, 
ангары и гаражи для 
сельскохозяйственной 
техники, амбары, 
инженерно-технические 
сооружения 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,1 га. 
 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 1.15 

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

Здания и сооружения, 
используемые для 
производства, хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,1 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 5,0 га 
Предельная высота зданий - 30 
м. 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Животноводство 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 

Здания, сооружения, 
используемые для 
содержания и разведения 
сельскохозяйственных 
животных 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,1 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 5,0 га 
Предельная высота зданий - 30 
м. 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
и первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Рыбоводство 1.13. Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, 
связанной с 
разведением и (или) 
содержанием, 
выращиванием 
объектов рыбоводства 
(аквакультуры); 
размещение зданий, 
сооружений, 
оборудования, 
необходимых для 
осуществления 
рыбоводства 
(аквакультуры) 

Здания, сооружения, 
необходимые для 
осуществления 
рыбоводства 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,1 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 5,0 га. 
Предельная высота зданий - 30 
м. 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра. 
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Обслуживание 
автотранспорта 4.9. 

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

Стоянки автомобилей Максимальный процент 
застройки – 15% 
(дополнительно к застройке 
основного вида разрешенного 
использования, совместно с 
застройкой иного 
вспомогательного вида 
разрешенного использования). 
Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) – 
3 м  

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

Коммунальное 
обслуживание 3.1. 

 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, сооружения 
и коммуникации 
Стоянки, гаражи и 
мастерские для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники 

 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) – 
3 м 
Параметры объектов 
капитального строительства 
определяются в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов, строительных 
норм и правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных 
стоков, очистки и 
уборки объектов 
недвижимости 
(котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередачи, 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и аварийной 
техник) 
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3.  УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Пищевая 
промышленность 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 

Промышленные объекты и 
производства по 
обработке пищевых 
продуктов и вкусовых 
веществ  

Минимальный размер 
земельного участка – 0,01 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 10,0 га 
Требования к размерам и 
озеленению санитарно-
защитных зон следует 
принимать в соответствии с 
санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормативами, и 
иными действующими 
нормативными техническими 
документами. Озеленение не 
менее 50% площади санитарно-
защитной зоны. 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 

Склады 6.8. Размещение 
сооружений, имеющих 
назначение по 
временному хранению, 
распределению и 

Коммунальные и  
складские объекты 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,02 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 5,0 га. 
Предельная высота зданий - 27 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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 

м. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Деловое управление 
4.1. 

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

Объекты органов 
управления 
производством  
 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,02 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 5,0 га. 
Предельная высота зданий - 27 
м. 
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ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН (СХЗ 803) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Ведение садоводства 
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 

Садовый дом. 
Хозяйственные строения 
и сооружения 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,04 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 0,5 га 
Этажность – не более 3 этажей. 
Предельная высота зданий - 12 
м. 
Максимальный процент 
застройки – 40%. 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра, 
высота ворот не более 3 
метров. 
 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 

 

Ведение дачного 
хозяйства 13.3. 

Размещение жилого 
дачного дома (не 

Жилой дачный дом. 
Хозяйственные строения 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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 

и сооружения 

Ведение 
огородничества 13.1. 

Осуществление 
деятельности, 
связанной с 
выращиванием 
ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 

Некапитальные жилые 
строения. 
Подсобные сооружения 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,04 га. 
Максимальный размер 
земельного участка – 0,5 га 
Запрещается размещение 
объектов капитального 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
сельскохозяйственных 
культур и картофеля; 
размещение 
некапитального жилого 
строения и 
хозяйственных 
строений и 
сооружений, 
предназначенных для 
хранения 
сельскохозяйственных 
орудий труда и 
выращенной 
сельскохозяйственной 
продукции 

строительства. 
Ограждение: 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра, 
высота ворот не более 3 
метров. 
Линии регулирования 
застройки: 
Минимальный отступ от 
границ смежного земельного 
участка до хозяйственных 
построек, строений, 
сооружений вспомогательного 
использования – не менее 1 м. 
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2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения 
физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных 
стоков, очистки и 
уборки объектов 
недвижимости 
(котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередачи, 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, сооружения 
и коммуникации 

Минимальный размер 
земельного участка – 0,01 га. 
Параметры земельных участков 
и объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил. 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализаций) 

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1. 
 

Размещение отдельно 
стоящих и 
пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, 
предназначенных для 
хранения личного 
автотранспорта граждан 

Гаражи для хранения 
личного автотранспорта. 
 

Параметры земельных участков 
и объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил 
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Магазины 4.4. Размещение объектов 

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

Объекты торгового 
назначения. 

Минимальный размер земельного 
участка 300  кв. м. 
Максимальный размер 
земельного участка 0,1 га. 
Этажность – до 2 этажей. 
На территории земельного 
участка должны 
предусматриваться: 
Стоянки автомобилей: 
Площадь участка для стоянки 
одного автомобиля на 
автостоянках следует 
принимать 22,5 кв.м.  
 

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 28-31 
настоящих Правил. 
 Общественное 

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

Объекты общественного 
питания 
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ЗОНА ТЕРРИТОРИЙ, ПОКРЫТЫХ ЛЕСОМ И КУСТАРНИКОМ (ПТЗ 1103)3 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Использование лесов 
10.0 

Деятельность по заготовке, 
первичной обработке и вывозу 
древесины и недревесных 
лесных ресурсов, охрана и 
восстановление лесов и иные 
цели. Содержание данного 
вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 10.1 - 10.5 
 

Сооружения, 
необходимые для 
обработки и хранения 
древесины. 
 
Сооружения, 
необходимых для 
хранения и неглубокой 
переработки лесных 
ресурсов 
 

Не регламентируется  
 

В соответствии с 
техническими  
регламентами, СанПиН, 
СП, и др. документами. 
Освоение лесов должно 
осуществляться строго по 
целевому назначению в 
соответствии с 
мероприятиями, 
предусмотренными 
лесохозяйственным 
регламентом. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 

Охрана природных 
территорий 9.1. 
 

Сохранение отдельных 
естественных качеств 
окружающей природной 
среды путем ограничения 

- Не регламентируется  
 

                                                
 
3
 За исключением земель лесного фонда. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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 

режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил. 

 
2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередачи, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций) 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, 
сооружения и 
коммуникации 

Параметры земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
определяются в 
соответствии с 
требованиями технических 
регламентов, строительных 
норм и правил.  

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил 

Стационарное Размещение объектов Психиатрические, Согласно проекту Строительство 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
медицинское 
обслуживание 
3.4.2. 

капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
медицинской помощи в 
стационарах 
 

туберкулезные 
восстановительные 
стационары 

планировки, СНиП, СП, 
СанПин и др. документов. 

осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2011 
(Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), СП, со 
строительными нормами и 
правилами, техническими 
регламентами и по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
Правил 

Санаторная 
деятельность 
9.2.1. 

Размещение санаториев и 
профилакториев, 
обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и 
оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-
оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); 
размещение лечебно-
оздоровительных лагерей 
 

Санатории, 
профилактории, 
лечебно-
оздоровительные 
лагеря 
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ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА (1106) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Охрана природных 
территорий 9.1. 
 

Сохранение отдельных 
естественных качеств 
окружающей природной 
среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: 
создание и уход за 
запретными полосами, 
создание и уход за защитными 
лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в 
лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима 
использования природных 
ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными 

- Не регламентируется  
 

В соответствии с 
техническими  
регламентами, СанПиН, 
СП, и др. документами. 
Освоение лесов должно 
осуществляться строго по 
целевому назначению в 
соответствии с 
мероприятиями, 
предусмотренными 
лесохозяйственным 
регламентом. 
Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Животноводство 1.7. выпас сельскохозяйственных 

животных 
Пастбища, покосы  статьях 28-31 настоящих 

Правил. 
 

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

 
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Коммунальное 
обслуживание 3.1. 
 

Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 

Объекты инженерно-
технического 
обеспечения, сооружения 
и коммуникации 

Параметры земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
определяются в соответствии 
с требованиями технических 
регламентов, строительных 
норм и правил.  

Использование земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 
условиями использования 
территорий, приведенных в 
статьях 28-31 настоящих 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередачи, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций) 

Правил 



 

 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

 

П
о

дп
. и

 д
ат

а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л.

 

       

070-16-ИзмПЗЗ-Т 
Лист 

      

190 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 






	03_070-16-ИзмПЗЗ_СОСТАВ
	Binder1
	04_070-16-ИзмПЗЗ_СОСТАВ_КОЛЛЕКТИВА
	Binder1
	01_070-16-ИзмПЗЗ_ТИТУЛ
	02_070-16-ИзмПЗЗ_СОДЕРЖАНИЕ
	03_070-16-ИзмПЗЗ_СОСТАВ
	Приложение_1_Техническое_задание





