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Часть I порядок применения правил земле-

пользования и застройки и внесения в них изме-

нений 

Часть II градостроительные регламенты 

 

205 

2 003-17-измПЗЗ-К1 
Карта градостроительного зонирования. М 

1:50000, М 1:5000 
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  Материалы в электронном виде  
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риалов в формате *doc и *pdf 
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граммном продукте «Панорама. Профессио-

нальная ГИС «Карта 2005» 

1 диск 
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Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»»: 

Генеральный директор М.В. Протасова 
ГАП М.В. Горячая 
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Управляющий проектом Н.А. Варламова 
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Введение 
 

Работа по подготовке внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Курумчинский» Баяндаевского района 

Иркутской области выполнена по техническому заданию Администрации муниципального 

образования «Курумчинский» Баяндаевского района в соответствии с договором № 4/1 от 

30.12.2016 г. 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Курумчинский» Баяндаевского района Иркутской области (далее - Правила) являются 

нормативным правовым актом  муниципального образования, принятым в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, Уставом муниципального образования «Курумчинский» 

Баяндаевского района, генеральным муниципального образования «Курумчинский» 

Баяндаевского района, а также с учетом положений иных актов и документов, 

определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного 

муниципального образования «Курумчинский» Баяндаевского района, охраны его 

культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов. 
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Часть 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и 

внесения в них изменений 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 
  

Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

Акт приемки выполненных работ – оформленный в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и 

исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, 

реконструкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, 

генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты 

работ соответствуют градостроительному плану земельного участка, утвержденной 

проектной документации, требованиям технических регламентов, иным условиям 

договора, и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем 

(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы. 

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками по договору аренды, договору субаренды. 

Блокированный жилой дом – жилой дом, 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. 

Водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которой устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира.  В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные 

защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства  - виды деятельности, осуществлять которые на земельных 

участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов при 

условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, 

настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, техническими 

нормативными документами. 

Временное сооружение (объект) – отдельное нежилое здание, строение или 

сооружение, установка которого не требует производства земляных и строительно-

монтажных работ и при перемещении которого не причиняется несоразмерный его 

назначению ущерб, а также специально возводимое или приспосабливаемое на период 

строительства здание или сооружение, необходимое для производства строительно-

монтажных работ и обслуживания занятых на производстве работников. 

Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от 

проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей 

точки конька скатной крыши здания или до наивысшей точки строения, сооружения; 

может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к 
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соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования. 

Генеральный план муниципального образования – основной документ, 

регламентирующий территориальное и градостроительное планирование развития 

территории муниципального образования. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений 

Градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального 

образования в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов. 

Градостроительный план земельного участка – документ, выдаваемый в целях 

обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах земельного участка.  Источниками информации 

для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы 

градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, 

содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности, а также технические условия подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

Градостроительный регламент – устанавливаемые 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, ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к 

территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения. 

Документация по планировке территории – проекты планировки территории; 

проекты межевания территории. 

Достопримечательное место – творения, созданные человеком, или совместные 

творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных 

художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты 

градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные 

ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей 

на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) 

событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического 

наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых 

репрессий; религиозно-исторические места.  
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Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 

(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 

власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 

органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 

(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта. 

Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении 

строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика 

заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на 

стадии выполнения и приемки работ. 

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в 

соответствии с федеральными законами.  

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 

праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного 

пользования. 

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 

праве пожизненного наследуемого владения. 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 

водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 

зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Изменение недвижимости - изменение вида (видов) использования земельного 

участка, или зданий, строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров 

(включая изменение размеров земельного участка) при подготовке и осуществлении 

строительства, реконструкции, перемещения или сноса существующих зданий, строений, 

сооружений. 

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс 

сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 

устойчивое развитие и функционирование муниципального образования. 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых 

для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-

строительного проектирования. 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства, за исключением 

линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 

капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 
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несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

Коэффициент застройки (КЗ) - отношение территории земельного участка, которая 

может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах). 

Коэффициент плотности застройки или коэффициент строительного 

использования земельного участка (КПЗ) - отношение суммарной общей площади всех 

зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут 

быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая 

площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном 

участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель площади 

земельного участка. 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов. 

Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по 

планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по 

красным линиям или с отступом от красных линий и предписывающие расположение 

внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений. 

Линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных 

участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных 

участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных 

сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том 

числе путем выкупа, резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений 

для государственных и муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, 

водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, зданий, 

строений, сооружений; 

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого (две и более) 

имеют выход на общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок. 

Малоэтажная жилая застройка - размещение малоэтажного многоквартирного 

жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, 

включая мансардный). 

Многоэтажная жилая застройка - размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 

(жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на 

двадцать и более квартир). 

Населенный пункт - часть территории муниципального образования, имеющая 

сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с 

действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или 

преимущественного проживания и жизнедеятельности населения области. К населенным 

пунктам на территории муниципального образования Иркутской области относятся 

поселки, села, деревни. 

Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 

земельными участками (сервитутом). 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящие жилые 

дома с количеством этажей не более трех, предназначенные для проживания одной семьи. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Объект культурного наследия – объекты, представляющие собой историко-

культурную ценность (памятники истории и культуры) с точки зрения истории, 
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археологии, архитектуры, градостроительства, науки и техники, эстетики, этнологии и 

антропологии, социальной культуры и рекомендуемые для включения в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

Отступления от Правил - санкционированное в порядке, установленном 

настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных 

параметров разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, 

отступов построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать 

участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, 

неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных 

характеристик. 

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с 

застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, 

сооружений, их частей. 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного 

зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 

регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся 

дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования. 

Проектная документация – графические и текстовые материалы, определяющие 

объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для строительства, 

реконструкции, и капитального ремонта объектов недвижимости, а также благоустройства 

их земельных участков. Проектная документация подготавливается на основании 

градостроительных планов земельных участков для отдельных объектов и используется 

для получения разрешения на строительство после ее согласования и проведения 

экспертиз в установленном порядке. 

Процент застройки участка - отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

Планировка территории – осуществление деятельности по развитию территорий 

посредством разработки проектов планировки территории, проектов межевания 

территории и градостроительных планов земельных участков. 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимостью, 

установленное Законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления с учетом результатов общественных слушаний, в 

случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 

самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. 

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и 

дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов 

недвижимости - использование недвижимости в соответствии с градостроительным 

регламентом, ограничениями на использование недвижимости, установленными в 

соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 

соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
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капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной 

документации. 

Резервирование земельных участков – ограничение прав собственников, 

владельцев и пользователей этих земельных участков в целях последующего их изъятия 

(выкупа) для государственных или муниципальных нужд. 

Реконструкция (за исключением линейных объектов) - изменение параметров 

объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 

объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 

элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. 

Санитарно-защитная зона - территория между границами промышленной 

площадки и территорией жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны 

отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными 

знаками. 

Cобственники земельных участков - лица, имеющие земельные участки в 

собственности. 

Среднеэтажная жилая застройка - Размещение жилых домов, предназначенных 

для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 

(жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 

квартиры). 

Строения и сооружения вспомогательного использования - любые постройки, за 

исключением основного здания, которые предназначены для обслуживания основного 

здания либо имеют вспомогательный характер (в том числе дворовые сооружения, бани, 

сараи, навесы и другие). 

Строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые 

применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового 

строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных 

действий, производимых на основании разрешения на строительство (за исключением 

незначительных действий, особо поименованных соответствующими нормативными 

правовыми актами). 

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства). 

Территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Технические условия – информация о технических условиях подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Технические регламенты – документы, которые приняты международным 

договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом 

Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской 

Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к 

объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и 

сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации). 

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым 

имуществом, останавливаемое решением суда или соглашением между лицом, 
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являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления 

сервитута. 

Целевое назначение земельных участков – назначение земельных участков и иных 

объектов недвижимости, определяемое их принадлежностью к одной из категорий земель, 

установленных в соответствии с земельным законодательством правовыми актами 

территориального планирования Российской Федерации, настоящими Правилами, а также 

принадлежностью к целевым функциональным зонам, установленным генеральным 

планом муниципального образования. 

Формирование земельного участка - индивидуализация земельного участка 

посредством определения: 

- его границ (документально и на местности); 

- разрешённого   использования   земельного   участка   в   соответствии    с 

градостроительным регламентом той зоны, в которой этот участок расположен; 

- технических условий подключения объектов земельного участка к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

 

Статья 2. Правовой статус и Сфера применения настоящих Правил. 

 

1. Настоящие Правила являются нормативно-правовым актом МО 

«Курумчинский», разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 

Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и другими нормативными правовыми актами РФ, 

Иркутской области и МО «Баяндаевский район». 

2. Настоящие Правила подлежат применению на территории муниципального 

образования в административных границах. 

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами, 

осуществляющими градостроительную деятельность на территории муниципального 

образования. 

4. Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно 

законодательству Российской Федерации и законодательству Иркутской области. 

Статья 3. Назначение и содержание Правил землепользования и застройки МО 

«Курумчинский» 

 

1. Правила землепользования и застройки МО «Курумчинский» определяют 

компетенцию органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального 

образования в сфере землепользования и застройки, устанавливают права и обязанности 

участников отношений по использованию земельных участков, по осуществлению 

застройки территории муниципального образования, порядок предоставления земельных 

участков физическим  и юридическим лицам, порядок изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд.  

2. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным  и Земельным 

Кодексами Российской Федерации вводят в сельском поселении систему регулирования 

землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – 

делении всей территории в границах муниципального образования на территориальные 

зоны, с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по 

видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в 

границах этих территориальных зон. 

3. Целями Правил  являются: 

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального 
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образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;  

- создание условий для планировки территории муниципального образования; 

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных 

и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности; 

- защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц 

в градостроительных отношениях; 

- обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования 

земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;  

- контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений 

застройщиков, построенных объектов и их последующего использования. 

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность органов и должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования, физических и юридических лиц в 

области землепользования и застройки: 

- предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

организацию и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки; 

- разработку, согласование и утверждение проектной документации; 

- выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию; 

- подготовку документации по планировке территории; 

- внесение изменений в настоящие Правила. 

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, а 

также должностными лицами, осуществляющими и контролирующими 

градостроительную деятельность на территории муниципального образования. 

6. Настоящие Правила содержат: 

1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

Статья 4. Цели градостроительного зонирования 

 

Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной 

на градостроительном зонировании, является: 

1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития 

муниципального образования, систем инженерного обеспечения и социального 

обслуживания, сохранения культурно-исторической и природной среды; 

2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению 

недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования 

и распоряжения земельными участками, иными объектами капитального строительства; 

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в капитальное 

строительство и обустройство земельных участков и объектов капитального 
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строительства посредством предоставления инвесторам возможности выбора наиболее 

эффективного вида их использования в соответствии с градостроительным регламентом. 

Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных отношений 

 

1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория, а 

также земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 

границе муниципального образования. 

2. Субъектами градостроительных отношений на территории муниципального 

образования являются: 

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

2) физические и юридические лица. 

Статья 6. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке 

 

1. Настоящие Правила, градостроительная документация о градостроительном 

планировании развития территории муниципального образования, градостроительная 

документация о застройке территории муниципального образования являются открытыми 

для физических и юридических лиц. 

2. Администрация муниципального образования обеспечивает возможность 

ознакомления с Правилами путём: 

- публикации Правил в официальном публикаторе нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования;  

- создания условий для ознакомления с Правилами и градостроительной 

документацией  в администрации муниципального образования;  

- обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам 

выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий 

картографических материалов и их фрагментов, характеризующих условия 

землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и 

элементам планировочной структуры. Предоставление выписок и изготовление копий 

осуществляется на платной основе. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки муниципального образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области,  

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Баяндаевский 

район» и МО «Курумчинский». 

ГЛАВА II.  ПОЛОЖЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И 

ЗАСТРОЙКЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 7. Виды органов, осуществляющих регулирование землепользования и 

застройки на территории муниципального образования 

 

1. Органами местного самоуправления МО «Курумчинский», осуществляющими 

деятельность по регулированию землепользования и застройки в части подготовки и 

применения Правил, являются: представительный орган местного самоуправления МО 
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«Курумчинский» - Дума МО «Курумчинский», глава МО «Курумчинский» и 

исполнительно-распорядительный орган - администрация МО «Курумчинский».   

2. Комиссия по подготовке проекта Правил является коллегиальным совещательным 

органом при администрации МО «Курумчинский».  

Статья 8. Полномочия представительного органа муниципального образования 

в области  землепользования и застройки 

 

1. К полномочиям Думы муниципального образования в области землепользования и 

застройки относятся: 

- утверждение Генерального плана муниципального образования, а также внесение 

изменений в Генеральный план муниципального образования; 

- утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования,  

внесение изменений и (или) дополнений в них; 

- утверждение порядка подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании предложений органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

- принятие концепций и программ развития муниципального образования, 

нормативных правовых актов в области регулирования градостроительных и земельно-

имущественных отношений; 

- назначение местных референдумов по вопросам территориального развития 

муниципального образования; 

- установление земельного налога;  

- установление ставок арендной платы за земли муниципального образования; 

- принятие решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

муниципальных нужд; 

- утверждение соглашений о передаче полномочий по решению вопросов местного 

значения, заключенных с органами местного самоуправления муниципального района; 

-регулирование земельных и градостроительных отношений в пределах полномочий, 

предоставленных законодательством Российской Федерации и Иркутской области; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 

- иные полномочия, отнесенные к компетенции представительного органа Уставом 

муниципального образования, в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством  Иркутской области. 

По указанным вопросам Думы муниципального образования принимает решения. 

 

Статья 9. Полномочия администрации муниципального образования в области 

землепользования и застройки 

 

1. К полномочиям Главы муниципального образования относятся: 

- принятие решения о подготовке проекта Генплана муниципального образования, а 

также о подготовке предложений о внесении изменений в Генплан муниципального 

образования; 

принятие решения о разработке проекта Правил землепользования и застройки МО 

«Курумчинский»; 

- утверждение состава и порядка деятельности (регламента) комиссии по подготовке 

проекта Генплана муниципального образования и Правил землепользования и застройки 

муниципального образования; 
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- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; 

-принятие решений о развитии застроенных территорий; 

-иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

муниципального образования. 

По указанным вопросам Глава муниципального образования  принимает 

постановления. 

2. Полномочия Администрации МО «Курумчинский»: 

- осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества 

в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- осуществляет резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков для муниципальных нужд; 

- осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения), находящихся в муниципальной собственности, из 

одной категории в другую в пределах своих полномочий; 

- осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности; 

- осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны 

земель; 

- осуществляет муниципальный контроль за использованием земель муниципального 

образования; 

- осуществляет подготовку проекта Генплана муниципального образования, а также 

подготовку предложений о внесении изменений в Генплан муниципального образования; 

реализует Генплан муниципального образования; 

- разрабатывает проект Правил землепользования и застройки муниципального 

образования; 

- разрабатывает местные нормативы градостроительного проектирования; 

- обеспечивает подготовку документации по планировке территории; 

- осуществляет формирование земельных участков; 

- осуществляет выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 

образования; 

- осуществляет согласование в случаях, предусмотренных законодательством, 

проектной документации по объектам жилищно-гражданского, производственного, 

коммунального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной 

инфраструктур, благоустройству территории муниципального образования; 

- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в 

нежилые  и нежилых помещений в жилые; 

- согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации 

Уставом муниципального образования. 

По указанным вопросам издаются постановления или распоряжения Главы 

муниципального образования. 

Статья 10. Полномочия комиссия по землепользованию и застройке 

 

1. Комиссия по землепользованию и застройке на территории муниципального 

образования (далее также – Комиссия по землепользованию и застройке, Комиссия) 
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является постоянно действующим коллегиальным органом при Администрации 

муниципального образования, созданным для подготовки решения вопросов в области 

землепользования и застройки на территории муниципального образования.  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Земельным Кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Иркутской 

области, органов местного самоуправления МО «Баяндаевский район», МО 

«Курумчинский». 

3. К полномочиям комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в 

области землепользования и застройки, относятся: 

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила; 

2) подготовка заключения о внесении изменения в настоящие Правила; 

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

настоящие Правила, представление разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, иным 

вопросам землепользования и застройки; 

4) организация и проведение публичных слушаний по обсуждению проектов 

Генерального плана муниципального образования, Правил землепользования и застройки, 

проектов планировки, решений об отклонении от предельных размеров земельного 

участка предоставление разрешений на условно-разрешенный вид использования 

земельных участков; 

5) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципальными 

правовыми актами Главы муниципального образования. 

4. Состав комиссии и положения о ней утверждаются постановлением Главы 

муниципального образования. 

ГЛАВА III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Статья 11. 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 
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регламенту, 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 муниципального образования «Курумчинский», 

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 муниципального образования «Курумчинский», 

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 14 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 12. 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. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за 

исключением указанных в части 4 статьи 11 настоящих Правил, осуществляют изменения 
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видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  без дополнительных согласований и разрешений  

3. 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 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). 

 

Статья 13. 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 местными 

нормативами градостроительного проектирования, настоящими Правилами и иными 

требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков. В 

качестве максимальной площади земельных участков устанавливается площадь, 

предусмотренная местными нормативами градостроительного проектирования и 

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 
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регламентов местных нормативов градостроительного проектирования, зон с особыми 

условиями использования территории. 

 

Статья 14. Порядок 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 (далее – разрешение на условно разрешенный вид 

использования) направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования в комиссию. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования с учетом положений настоящей статьи. 

3. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, 

проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства применительно к которым 

запрашивается разрешение. В случае,  если условно 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. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

правообладателем земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное  

разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования. 

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои 

предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 

публичных слушаний. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального 

образования) в сети Интернет. 

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального 
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образования и (или) нормативными правовыми актами представленного органа 

муниципального образования и не может быть более одного месяца. 

8. 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 администрации. 

9. На основании  указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава 

администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 

об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, или иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта 

муниципального образования) и в сети Интернет. 

10.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет 

физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения. 

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в правила землепользования и 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. 

12. 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 15. 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 разрешением на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

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 разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования с учетом положений, 
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предусмотренных статьей 39 настоящего Кодекса. Расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

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 администрации. 

6. Глава администрации 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. 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 IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  

Статья 16. Назначение, виды и общие требования к документации по 

планировке территории муниципального образования 

 

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, предусмотренной 

настоящим Кодексом, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих 

застройке территорий. 

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для 

строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 

разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и 

градостроительных планов земельных участков. 

6. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 

осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 

смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 

землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами 

file:///C:/Users/Наталья/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=199578&rnd=235642.263356268&dst=148&fld=134
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территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами 

поселений, городских округов функциональных зон. 

8. При подготовке документации по планировке территории до установления границ 

зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и 

ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических 

планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

Статья 17. Порядок подготовки и утверждения проектов планировки и 

проектов межевания территории 

 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Решения о подготовке документации по планировке территории (о внесении 

изменений в утвержденную документацию по планировке территории) принимается 

главой администрации МО «Курумчинский», за исключением случаев, установленных п. 

1.1. ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по собственной 

инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц в форме 

распоряжения. В данном решении определяются: сроки подготовки документации, 

структурное подразделение администрации, уполномоченное выступать заказчиком работ 

по подготовке документации, координировать и контролировать ход выполнения работ 

исполнителем, порядок и сроки размещения заказа на выполнение работ, порядок 

организации работ по сбору исходных данных для подготовки документации. 

3. Решением о подготовке документации по планировке территории может быть 

образованна комиссия по подготовке документации, как полномочный и совещательный 

орган, обеспечивающий координацию работ.   

4. Уполномоченный орган МО «Курумчинский» обеспечивает подготовку 

документации по планировке территории на основании генерального плана 

муниципального образования. 

Распоряжение главы МО «Курумчинский» о подготовке  документации по 

планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов течении трех дней со дня 

принятия такого распоряжения и размещается на официальном сайте в сети «Интернет». 

Физические или юридические лица вправе представить в администрацию 

муниципального образования свои предложения о порядке, сроках подготовки и 

содержании документации по планировке территории. 

5. В целях определения исполнителя работ проводятся торги (конкурсы) в порядке, 

установленном Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

С победителем торгов (конкурса) заключается муниципальный контракт на 

выполнение работ по подготовке документации по планировки территории. 
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6. Подготовка документации по планировки территории осуществляется на 

основании градостроительного задания, выданного органами местного самоуправления 

или по согласованию с ним заказчиком. 

7. Уполномоченный орган МО «Курумчинский» в течение тридцати дней со дня 

получения осуществляет проверку подготовленной документации на соответствие 

требованиям, установленными частью 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, по 

результатам которой принимают решение о направлении документации для обсуждения 

на публичных слушаниях или об отклонении документации и о направлении ее на 

доработку. 

8. Уполномоченный орган администрации муниципального образования организует 

и проводит публичные слушания по проектам планировки территории в соответствии с 

положениями ст. 46 Градостроительного кодекса РФ. 

9. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 

порядке установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов и размещению на официальном сайте в сети «Интернет». 

10. Уполномоченный орган администрации муниципального образования направляет 

главе муниципального образования подготовленную документацию, протокол публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 

пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

11. Глава администрации муниципального образования с учетом протокола 

публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний принимает 

решение об утверждении документации или об отклонении документации и направлении 

ее на доработку.   

12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения и 

размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 

13. Описанный выше порядок подготовки документации по планировке территории 

не распространяется на случаи подготовки градостроительных планов земельных участков 

в виде отдельных самостоятельных документов.  

14. Описанный выше порядок подготовки и утверждения документации по 

планировке территории в равной мере распространяется и на случаи внесения изменений 

в утвержденную документацию по планировке территории. 

 

Статья 18. Размещение сведений об утвержденной документации по планировке 

территории в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности 

 

1. Сведения об утвержденной документации по планировке территории должны 

быть размещены в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности 

ГЛАВА V. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 19. 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: 
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1) внесению изменений в настоящие Правила; 

2) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3) предоставление разрешения на условно – разрешенный вид использования; 

4) проектам планировки территории и проектам межевания территории, 

подготовленным в составе документации по планировке территории на основании 

решения Администрации муниципального образования. 

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – 

публичные слушания) назначаются Главой муниципального образования и проводятся 

комиссией по землепользованию и застройке.  

3. Продолжительность публичных слушаний определяется постановлением Главы 

муниципального образования о назначении публичных слушаний. 

4. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых 

актов в области землепользования и застройки, привлечения населения муниципального 

образования 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 муниципального образования в процессе разработки и 

принятия градостроительных решений. 

5. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний 

составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», иные федеральные законы, законы субъекта 

Российской Федерации, Устав муниципального образования, иные муниципальные 

правовые акты, настоящие Правила.  

6. В публичных слушаниях принимают участие жители муниципального 

образования.  

7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов 

местного самоуправления муниципального образования. 

8. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний.  

9. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Проведение 

публичных слушаний в дни официальных праздников не допускается. Время проведения 

публичных слушаний в рабочие дни не может быть назначено ранее 18 часов местного 

времени. 

10. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет 

средств местного бюджета, за исключением случая проведения публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, и 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка. В указанных 

случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 

заинтересованные  физические и юридические лица. 

  

Статья 20. Принятие решения о проведении публичных слушаний 

  
1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой муниципального 

образования в форме постановления. 

2. В постановлении Главы муниципального образования о проведении публичных 

слушаний указываются: 

1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания; 

2) сроки и порядок проведения публичных слушаний; 
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3) место и время проведения публичных слушаний; 

4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация. 

  

Статья 21. Сроки проведения публичных слушаний 
  

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила 

проводятся в течение двух 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, разрешения на условно – разрешенный вид использования 

проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей муниципального 

образования 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, подготовленные в составе документации по планировке территории на 

основании решения Администрации муниципального образования, проводятся в течение 

одного месяца со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и 

месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

 

Статья 22. Порядок проведения публичных слушаний 

 

1.  Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

определяется Администрацией муниципального образования.  

2. Заинтересованные лица вправе письменно представить в Администрацию 

муниципального образования свои замечания и предложения, касающиеся 

рассматриваемого вопроса, для включения их в повестку дня публичных слушаний. На 

основании предложений и замечаний, поступивших не позднее, чем за 7 дней до даты 

проведения публичных слушаний Администрацией муниципального образования 

осуществляется рассмотрение поступивших предложений и замечаний для подготовки 

проекта рекомендаций публичных слушаний. 

Предложения и замечания, поступившие после указанного срока и во время 

проведения публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний и 

учитываются при подготовке рекомендаций (заключений о результатах) публичных 

слушаний. 

3. Непосредственно перед началом публичных слушаний производится регистрация 

жителей муниципального образования - участников публичных слушаний. 

4. В ходе публичных слушаний секретарём публичных слушаний ведётся протокол 

публичных слушаний, который содержит следующие сведения: 

- дата, время, место проведения публичных слушаний; 

- присутствующие на публичных слушаниях (в том числе председательствующий и 

секретарь); 

- повестка дня публичных слушаний; 

- состав демонстрационных материалов (в том числе графических); 

- мнения, комментарии, замечания и предложения, поступившие по каждому 

вопросу; 

- письменные замечания и предложения заинтересованных лиц, представленные в 

Думу или Администрацию муниципального образования до проведения публичных 

слушаний 

5. Протокол публичных слушаний составляется в одном экземпляре.  
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При предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства и при предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, протокол публичных слушаний 

составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в Администрации 

муниципального образования, другой выдаётся застройщику. Оба экземпляра протокола 

прошиваются и заверяются председательствующим с указанием количества прошитых 

листов. Протокол подписывается председательствующим и секретарем. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний содержит следующие сведения: 

- дата, время, место составления заключения; 

- повестка дня публичных слушаний; 

- указание на опубликование (обнародование) решения о проведении публичных 

слушаний (источник, дата опубликования), а также на информирование общественности 

другими способами; 

- перечень письменных замечаний и предложений заинтересованных лиц, 

представленных в Администрацию муниципального образования; 

- указание на организацию экспозиции, состав демонстрируемых материалов; 

- срок проведения экспозиции; 

- день (дни), время, место проведения публичных слушаний; 

- общие выводы публичных слушаний. 

7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов 

местного самоуправления муниципального образования. 

8. Финансирование организации и проведения публичных слушаний осуществляется 

за счет средств местного бюджета, за исключением, случаев проведения публичных 

слушаний по вопросам: 

- предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, а также по вопросу 

представления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В данном случае 

расходы несёт застройщик (заявитель); 

- установления (прекращения) публичного сервитута. Расходы несет инициатор 

установления (прекращения) публичного сервитута. 

 

Статья 23. Полномочия комиссии в области организации и проведения 

публичных слушаний 

  
Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний комиссия: 

1) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме 

публичных слушаний; 

2) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и перечня вопросов 

публичных слушаний в муниципальных средствах массовой информации и размещает на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»; 

3) организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проектов 

документов, выносимых на публичные слушания, выступления представителей органов 

местного самоуправления, разработчиков проектов документов или изменений к ним на 

собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и 

телевидению; 

4) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других 

представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в 

качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои 

рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение; 
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5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, 

необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний и в 

представлении информации на публичные слушания; 

6) организует подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из 

рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные 

слушания; 

7) составляет список экспертов публичных слушаний и направляет им приглашения. 

В состав экспертов в обязательном порядке включаются все лица, подготовившие 

рекомендации и предложения для проекта заключения публичных слушаний; 

8) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных 

слушаний и составления протокола публичных слушаний; 

9) оповещает население муниципального образования и средства массовой 

информации об инициаторах, дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимых на 

публичные слушания, обеспечивает гражданам возможность предварительного 

ознакомления с материалами. В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия 

путем выкупа, резервирования земель, объектов капитального строительства для 

обеспечения реализации государственных и муниципальных нужд, правообладатели 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах 

указанных зон, информируются персонально о предстоящем публичном слушании; 

10) организует регистрацию участников публичных слушаний и обеспечивает их 

проектом заключения публичных слушаний; 

11) осуществляет иные полномочия. 

 

Статья 24. 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 муниципального образования. 

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с 

положениями настоящей главы.  

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

настоящие Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний 

обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила и представляет указанный проект 

Главе муниципального образования. Глава муниципального образования принимает 

решение о направлении проекта о внесении изменений в настоящие Правила в Думу 

муниципального образования.  

Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие 

Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 

публичных слушаний. 

Статья 25. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, разрешения на условно – разрешенный вид 

использования 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на условно – 

разрешенный вид использования направляет заявление о проведении публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке. 
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2. Публичные слушания проводятся комиссией по землепользованию и застройке 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 по землепользованию и застройке 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. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них 

определяются в соответствии с настоящей главой. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения комиссия по землепользованию и застройке осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 

предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 

Главе муниципального образования. 

6. На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке Глава 

муниципального образования в течение семи дней со дня поступления указанных 

рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка принимает решение о предоставлении разрешения или 

об отказе в его предоставлении.  
 

Статья 26. 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 землепользованию и 

застройке по решению Главы муниципального образования. 

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с 

положениями настоящей главы. 

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний 

Администрация муниципального образования направляет Главе муниципального 

образования подготовленную документацию по планировке территории, протокол 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории и подготовленное им заключение о результатах публичных слушаний. 

4. Глава муниципального образования 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. 
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ГЛАВА VI. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

  

Статья 27. 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 Правил генеральному плану муниципального образования, 

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 субъекта Российской Федерации в случаях, если 

настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления муниципального образования в случаях, если 

необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующей территории муниципального образования; 

4) 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 направляются в 

письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке (далее – комиссия).  

В течение пяти дней со дня поступления в комиссию предложения о внесении 

изменений в настоящие Правила копия такого предложения направляется в орган 

архитектуры и градостроительства Администрации МО «Баяндаевский район» (далее – 

орган архитектуры и градостроительства) для подготовки заключения о соответствии 

предложения утвержденной градостроительной документации муниципального 

образования, требованиям законодательства в области градостроительной деятельности. 

Заключение подготавливается в двухнедельный срок со дня получения копии 

предложения от комиссии и направляется в комиссию. 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменений в настоящие Правила рассматривает их и подготавливает с учетом заключения 

органа архитектуры и градостроительства свое заключение, в котором содержатся 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 

настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин 

отклонения, и направляет это заключение Главе муниципального образования. 

6. Глава муниципального образования с учетом рекомендаций, содержащихся в 

заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта 

о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении 

изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию 

такого решения заявителям. 

7. По поручению Главы муниципального образования комиссия не позднее чем по 

истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении 
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изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии 

такого решения в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение 

указанного сообщения на официальном сайте Администрации муниципального 

образования в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть 

распространено по местному радио и телевидению. 

8. Проект о внесении изменения в настоящие Правила рассматривается на 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, устанавливаемым решением Думы 

муниципального образования и уставом муниципального образования. 

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением 

или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные 

слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территории, 

планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах 

устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования 

территорий. При этом комиссия направляет извещения о проведении публичных 

слушаний по проекту решения о внесении изменений в настоящие Правила 

правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, 

на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта 

капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, 

расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным 

земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с 

особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в 

срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой муниципального 

образования решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении 

изменений в настоящие Правила. 

10. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

настоящие Правила комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний 

обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила и 

представляет указанный проект Главе муниципального образования. Обязательными 

приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы 

публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

11. Глава муниципального образования в течение десяти дней после представления 

ему проекта о внесении изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями 

принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке в Совет 

депутатов муниципального образования 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 

муниципального образования представляются: 

1) решение Главы муниципального образования о внесении изменений с 

обосновывающими материалами; 

2) согласование изменений с органом архитектуры и градостроительства; 

3) заключение комиссии; 

4) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний. 

13. После утверждения Думой муниципального образования изменения в настоящие 

Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещаются на официальном сайте Администрации муниципального образования в сети 

«Интернет». 
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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 субъекта 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, схемы территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила. 

16. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в 

соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ возможность 

размещения на территориях поселения, предусмотренных документами территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных 

объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган 

местного самоуправления муниципального района направляют главе поселения 

требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях 

обеспечения размещения указанных объектов. 

17. В случае, предусмотренном пунктом 16 настоящей статьи, глава поселения 

обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение 

тридцати дней со дня получения указанного в пункте 16 настоящей статьи требования. 

18. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, 

предусмотренном пунктом 16 настоящей статьи, проведение публичных слушаний не 

требуется. 

ГЛАВА VII ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 28. Основания возникновения прав на земельные участки, 

предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 
 

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются на основании: 

1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в 

случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в 

собственность за плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного 

участка в безвозмездное пользование. 

2. Продажа находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования 

которых предусмотрено строительство зданий, сооружений, не допускается, за 

исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 

Федерации, а также случаев проведения аукционов по продаже таких земельных участков 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 

file:///C:/Users/Наталья/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201379&rnd=235642.7755814&dst=1345&fld=134
file:///C:/Users/Наталья/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200210&rnd=235642.382832366&dst=435&fld=134
file:///C:/Users/Наталья/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200210&rnd=235642.17175184&dst=858&fld=134


 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

       

003-17-ИзмПЗЗ-Т 

Лист 

      32 

 Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

Статья 28. Случаи продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов 

 

1. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме 

аукционов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Без проведения торгов осуществляется продажа: 

1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в 

аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном 

освоении территории, если иное не предусмотрено подпунктами 3 и 5 настоящего пункта; 

2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по 

договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного 

освоения территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"; 

3) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением 

земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой 

некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания 

членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации; 

4) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к 

имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации; 

5) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и 

относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации; 

6) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, 

предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к 

имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу; 

7) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 

таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 

39.20 Земельного кодекса Российской Федерации; 

8) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании 

юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в 

пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации; 

9) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения"; 

9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 

производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому 

гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения 

договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому 

юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа информации о 

выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 

законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка в 

случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении 
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договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня 

истечения срока указанного договора аренды земельного участка; 

10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии 

со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации; 

11) земельных участков гражданам в соответствии с Федеральным законом "Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

3. Если единственная заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, подана лицом, 

которое соответствует указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к 

участникам аукциона и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в 

извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо если только один заявитель 

признан единственным участником аукциона или в аукционе принял участие только один 

его участник, продажа такого земельного участка осуществляется указанному лицу. 

 

Статья 29. Случаи предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно 

 

Предоставление земельного участка, находящегося в  муниципальной 

собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно на 

основании решения уполномоченного органа осуществляется в случае предоставления: 

1) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в 

отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен этот 

договор; 

2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания 

или сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на 

таком земельном участке; 

3) земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего пользования, данной 

некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в 

общую собственность членов данной некоммерческой организации; 

4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему 

земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации при условии, что этот гражданин 

использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с 

установленным разрешенным использованием; 

5) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему 

земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации при условии, что этот гражданин 

использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с 

установленным разрешенным использованием и работал по основному месту работы в 

муниципальном образовании и по специальности, которые определены законом субъекта 

Российской Федерации; 
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6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации может 

быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для 

постановки их на данный учет, а также установлена возможность предоставления таким 

гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно; 

7) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 настоящей статьи 

отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным 

гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным 

категориям граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации; 

8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве 

постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации; 

9) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом "Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

10) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 

N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства". 

  

Статья 30. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов 

 

1. Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления: 

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации; 

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного 

назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия 

указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 

Правительством Российской Федерации; 

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, 

инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской 

Федерации; 

4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской 

Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для 

обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, 

нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения; 
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5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного освоения 

территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, 

если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 настоящего пункта; 

6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 

земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной 

некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания 

членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации; 

7) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства, за исключением земельных участков, отнесенных к 

имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации; 

8) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте 

земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и 

отнесенного к имуществу общего пользования, данной некоммерческой организации; 

9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам 

зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты 

недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, 

предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве 

оперативного управления; 

10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 

строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов 

незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи; 

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 

юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, 

указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения"; 

13) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с 

которым заключен договор о развитии застроенной территории; 

14) земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья 

экономического класса или для комплексного освоения территории в целях строительства 

жилья экономического класса юридическому лицу, заключившему договор об освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о 

комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса; 

15) земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях комплексного 

развития территории у физического или юридического лица, которому такой земельный 

участок был предоставлен на праве безвозмездного пользования, аренды, лицу, 

заключившему договор о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления по результатам аукциона на право заключения данного 

договора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

16) земельного участка для строительства объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о комплексном развитии 

территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
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17) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или 

внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

18) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии 

со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации; 

19) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину 

или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 

20) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным 

в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи 

общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и 

развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, 

определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации; 

21) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации имеет право на приобретение в собственность земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе 

бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд либо ограничен в обороте; 

22) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за 

границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства; 

23) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами, недропользователю; 

24) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или 

на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или 

управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для 

выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников 

финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на 

прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами 

недвижимости; 

25) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или 

на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой 

зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в 

сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма 

соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической 

зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

26) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном 

партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым 

заключены указанные соглашения; 

27) земельного участка для освоения территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории 

в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, 

заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
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наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в 

целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в 

случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой 

организации, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных 

домов социального использования; 

28) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 

предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен 

специальный инвестиционный контракт; 

29) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение; 

30) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических 

сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами 

территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или 

местного значения; 

31) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог; 

32) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" для размещения объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования; 

33) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в 

реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для 

реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией; 

34) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования 

водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной 

указанными решением или договорами; 

35) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, 

радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения 

радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты 

Правительством Российской Федерации; 

36) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 

производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует 

информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 

неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании 

такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового договора 

аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока 

действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка; 

37) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных 

участков, указанных в подпункте 36 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право 

на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с 

пунктами 3 и 4 настоящей статьи; 

38) земельного участка резиденту свободного порта Владивосток на территории 

свободного порта Владивосток; 

39) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом "Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
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округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

40) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 

N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства". 

3. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в 

муниципальной собственности земельных участков, имеют право на заключение нового 

договора аренды таких земельных участков без проведения торгов в следующих случаях: 

1) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в аренду 

без проведения торгов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации); 

2) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения 

садоводства или дачного хозяйства. 

4. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка, 

имеют право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в 

указанных в пункте 3 настоящей статьи случаях при наличии в совокупности следующих 

условий: 

1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка 

подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня истечения срока действия 

ранее заключенного договора аренды земельного участка; 

2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях, 

предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами, не обладает иное лицо; 

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут 

с этим гражданином или этим юридическим лицом по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1 и 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка 

имеются предусмотренные подпунктами 1-35 пункта 2 настоящей статьи основания для 

предоставления без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был 

заключен без проведения торгов. 

5. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который 

находится в муниципальной собственности и на котором расположен объект 

незавершенного строительства, осуществляется однократно для завершения строительства 

этого объекта: 

1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на 

который приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта, 

изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением действия договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности; 

2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного 

в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение 

шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды 

земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд не заявлено требование об 

изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в 

удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов 

по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах. Предоставление земельного участка 

в аренду без аукциона в соответствии с настоящим подпунктом допускается при условии, 

что такой земельный участок не предоставлялся для завершения строительства этого 

объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта. 

6. Если единственная заявка на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, подана 

лицом, которое соответствует указанным в извещении о проведении аукциона 

требованиям к участникам аукциона и заявка на участие в аукционе которого 
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соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо 

если только один заявитель признан единственным участником аукциона или в аукционе 

принял участие только один его участник, договор аренды такого земельного участка 

заключается с указанным лицом. 

 

Статья 31. Публичные сервитуты 

 

1. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным 

участком, возникающее на основании закона или иного нормативного правового акта 

органа государственной власти или органа местного самоуправления и обеспечивающее 

интересы Российской Федерации, Иркутской области, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков.  

Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов 

публичных слушаний. 

2. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. Права лиц, использующих земельный участок 

на основании частного сервитута, определяются договором. 

3. Публичные сервитуты могут устанавливаться для: 

1) прохода или проезда через земельный участок; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к 

ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора воды и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 

на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 

условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ; 

10) свободного доступа к прибрежной полосе. 

4. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который 

обременен этим сервитутом, к другому лицу. 

5. Собственник земельного участка, обремененного частным сервитутом, вправе 

требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное 

не предусмотрено федеральными законами. 

6. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности 

использования земельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, 

землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного 

земельного участка с возмещением органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, установившими публичный сервитут, убытков или 

предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков. 

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, установивших 

публичный сервитут, соразмерную плату. 

7. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть 

физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 

самоуправления. 
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Инициатор установления публичного сервитута подает в администрацию 

муниципального образования заявление об установлении публичного сервитута, в 

котором указываются: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого предлагается  

установить публичный сервитут; 

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного земельного 

участка; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 

- содержание публичного сервитута; 

- обоснование необходимости установления публичного сервитута; 

- ситуационный план и сфера действия публичного сервитута; 

- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность. 

8. Администрация муниципального образования в течение десяти дней 

рассматривает заявление об установлении (прекращении) публичного сервитута, выявляет 

необходимость проведения общественных слушаний по данному вопросу. В случае 

необходимости Главой муниципального образования принимается решение о проведении 

публичных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута. 

9. Общественные слушания по вопросу об установлении (прекращении)  публичного 

сервитута проводятся в соответствии со статьей 4 настоящих Правил. 

10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу об 

установлении (прекращении) публичного сервитута ответственные за проведение 

общественных слушаний  лица осуществляют подготовку рекомендаций по установлению 

(прекращению) публичного сервитута либо по отказу в установлении (прекращении) 

публичного сервитута и направляют их не позднее следующего дня после подготовки 

Главе муниципального образования. 

11. Глава муниципального образования в течение трех дней со дня поступления 

указанных в пункте 10 настоящей статьи рекомендаций принимает постановление об 

установлении (прекращении) публичного сервитута или об отказе в установлении 

(прекращении) публичного сервитута с указанием причин отказа. В постановлении об 

установлении публичного сервитута должно быть указано: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого устанавливается 

публичный сервитут; 

- кадастровый план земельного участка (или проект границ земельного участка); 

сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного земельного 

участка; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 

содержание публичного сервитута; 

- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность; 

размер платы собственнику земельного участка, в отношении которого 

устанавливается публичный сервитут, или указание на бесплатность его установления. 

12. Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его действия. 

Принятие нормативного правового акта о прекращении действия срочного публичного 

сервитута не требуется. 

13. Бессрочный публичный сервитут прекращается в случае отсутствия интересов 

Российской Федерации, Иркутской области, местного самоуправления или местного 

населения, для обеспечения которых он был установлен. 

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 

публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

15. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государственной регистрации 

в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
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16. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на 

градостроительных планах земельных участков, в документах Государственного Кадастра 

недвижимости. 

 

Статья 32. Порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов 

  

1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, осуществляется без проведения торгов в следующем порядке: 

1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если земельный 

участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой земельный участок; 

2) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом заявления 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 

земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости". В случае, если земельный участок, на котором расположены здание, 

сооружение, предстоит образовать или границы такого земельного участка подлежат 

уточнению, с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в уполномоченный орган может обратиться любой правообладатель здания, 

сооружения, помещения в здании, сооружении; 

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в порядке, установленном статьей 39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации, в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы 

земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации недвижимости"; 

4) обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим лицом 

выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с 

проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 

проектной документацией лесных участков либо кадастровых работ, необходимых для 

уточнения границ земельного участка, в случае, если принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка; 

5) осуществление государственного кадастрового учета земельного участка или 

государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка, а 

также государственной регистрации права государственной или муниципальной 

собственности на него, за исключением случаев образования земельного участка из земель 

или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

6) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом заявления 

о предоставлении земельного участка; 

7) заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, 

договора безвозмездного пользования земельным участком, принятие уполномоченным 

органом решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в 

постоянное (бессрочное) пользование. 

2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

заявление о предоставлении земельного участка подаются или направляются в 

уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом по их выбору лично или 

посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

file:///C:/Users/Наталья/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=192019&rnd=235642.1864813379
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"Интернет", требования к их формату утверждаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены 

уполномоченным органом посредством межведомственного информационного 

взаимодействия. 

4. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 статьи 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации, заявление о предоставлении земельного участка в собственность 

должно быть подано до дня прекращения права безвозмездного пользования таким 

земельным участком и одновременно с заявлением о прекращении этого права. 

5. В случаях, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 11 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, заявление о 

предоставлении земельного участка в собственность или в аренду должно быть подано 

одновременно с заявлением о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

таким земельным участком. 

6. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом допускается предоставление 

земельного участка лицу в собственность или в аренду без проведения торгов, вид права, 

на котором предоставляется такой земельный участок, выбирает заявитель. 

Предоставление земельного участка без проведения торгов в порядке реализации 

гражданами права на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 

участков осуществляется однократно. 

7. Положения настоящей статьи не применяются в случае: 

1) предоставления земельных участков в собственность граждан бесплатно в 

соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным 

единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе 

его участником; 

3) заключения договора мены земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности, в 

соответствии со статьей 39.21 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) предоставления земельных участков в безвозмездное пользование в виде 

служебных наделов по решению организации, которой земельный участок предоставлен в 

постоянное (бессрочное) пользование; 

5) заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенного для освоения территории в целях строительства жилья 

экономического класса или комплексного освоения территории в целях строительства 

жилья экономического класса, с победителем аукциона на право заключения договора об 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договора о 

комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса 

либо с иным лицом, имеющим право на заключение данных договоров в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. В этом случае договор аренды 

такого земельного участка заключается одновременно с договором об освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса или договором о 

комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса; 

6) заключения договора аренды земельного участка, находящегося в  муниципальной 

собственности и предназначенного для освоения территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории 

в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, с 

победителем аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договора 

об освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
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социального использования либо с иным лицом, имеющим право на заключение данных 

договоров в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В этом 

случае договор аренды такого земельного участка заключается одновременно с договором 

об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования или договором об освоения территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома социального использования; 

7) предоставления земельных участков гражданам в безвозмездное пользование, 

аренду, собственность в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

8. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства (за исключением случаев, если в соответствии с 

федеральными законами или законами субъекта Российской Федерации предусмотрено 

право отдельных категорий граждан на приобретение земельных участков для указанных 

целей в первоочередном или внеочередном порядке), гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

9. При предоставлении земельных участков в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации для целей, не связанных с их традиционной хозяйственной деятельностью и 

традиционными промыслами, могут проводиться сходы, референдумы граждан по 

вопросам предоставления земельных участков для строительства объектов, размещение 

которых затрагивает законные интересы указанных народов. Предоставление земельных 

участков осуществляется с учетом результатов данных сходов или референдумов. 

10. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" осуществляется с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

  

Статья 33. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

  

1. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном 

согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный 

участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости"; 
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4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения 

о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 

2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований; 

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

8) цель использования земельного участка; 

9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 

и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 

предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и 

(или) проектом; 

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

прилагаются: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены 

в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия; 

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 

границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

3) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

обращается представитель заявителя; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее 

членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства. 

3. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган возвращает 

заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта 1 настоящей статьи, 

подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 

предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи. При этом заявителю должны быть указаны 

причины возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 
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4. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления 

земельных участков осуществляется в порядке их поступления. 

5. В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, поданному гражданином, приложена схема расположения земельного 

участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, уполномоченный 

орган без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного 

документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого 

соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схеме 

расположения земельного участка, подготовленной в форме документа на бумажном 

носителе. 

Взимание платы с уполномоченного органа в случае подготовки в соответствии с 

настоящим пунктом схемы расположения земельного участка в форме электронного 

документа с использованием официального сайта органа регистрации прав в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не осуществляется. 

6. В случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого 

предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного 

участка, на рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом 

схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 

образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 

уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 

поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об 

утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного 

участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

7. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка уполномоченный 

орган рассматривает поступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка и по результатам этих рассмотрения и проверки принимает решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или при наличии 

оснований, указанных в пункте 8 настоящей статьи, решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение 

заявителю. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка должно содержать все основания отказа. 

8. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 настоящего Кодекса; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 

заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости", не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
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9. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в 

решении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

указываются: 

1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит 

образовать в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 

земельного участка или с проектной документацией лесных участков (при наличии 

данного номера); 

2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного 

участка или с проектной документацией лесных участков; 

3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание 

местоположения такого земельного участка; 

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения 

о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости; 

5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

7) наименование органа государственной власти, если заявителем является орган 

государственной власти; 

8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган 

местного самоуправления; 

9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка 

проведение работ по его образованию в соответствии с проектом межевания территории, 

со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных 

участков; 

10) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый 

земельный участок и на которую распространяется градостроительный регламент, или 

вид, виды разрешенного использования испрашиваемого земельного участка; 

11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок; 

12) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении 

государственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка, а также с 

заявлением о государственной регистрации государственной или муниципальной 

собственности на испрашиваемый земельный участок; 

13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в 

соответствии с которым предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка 

(при наличии этого проекта). 

10. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

который предстоит образовать, также должно содержать указание на необходимость 

изменения вида разрешенного использования такого земельного участка и его перевода из 

одной категории в другую в качестве условия предоставления такого земельного участка в 

случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка цель его использования: 

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, 

установленным для соответствующей территориальной зоны; 
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2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит 

образованию; 

3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого 

предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном 

согласовании его предоставления. 

11. В случае, предусмотренном пунктом 10 настоящей статьи, решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием 

для обращения заявителя без доверенности в органы государственной власти или органы 

местного самоуправления: 

1) с ходатайством об обращении органа государственной власти или органа местного 

самоуправления в орган регистрации прав с заявлением о внесении изменений в сведения 

Единого государственного реестра недвижимости о виде или видах разрешенного 

использования земельного участка, выбранных в соответствии с утвержденными 

правилами землепользования и застройки; 

2) с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельного участка; 

3) с заявлением о получении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка; 

4) с ходатайством о переводе земельного участка из одной категории в другую. 

12. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в 

соответствии со схемой расположения земельного участка, решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на 

утверждение схемы его расположения. В этом случае обязательным приложением к 

решению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

направленному заявителю, является схема расположения земельного участка. 

13. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит 

образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, уполномоченный 

орган вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка. 

14. В случае, если границы испрашиваемого земельного участка подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости", в решении о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка; 

4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного 

участка уточнение его границ; 

5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении 

государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого 

земельного участка. 

15. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка составляет два года. 

16. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых 

работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения 

его границ. 
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17. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

является основанием для предоставления земельного участка в порядке, установленном 

статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации. 

18. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. В случае, если к 

заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать 

указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка. 

 

Статья 34. Основания для отказа в предоставлении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов 

 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 

прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в 

целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 

заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 

организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 

сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается 

на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, 

предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и 

это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 

использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение 

(в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 

земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 

допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 
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7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 

земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 

предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 

помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 

земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 

комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 

участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 

земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 

предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 

соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 

образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 

проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
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земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в 

соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 

которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное 

не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 

земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 

межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с 

которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

 

Статья 35. Нормы предоставления земельных участков 

 

1. Законом Иркутской области №63-ОЗ от 10.12.2003 «О предельных размерах 

земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность» определены 
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предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность для целей ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного 

строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности на территории Иркутской области. 

Предельные максимальные размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность для ведения: 

- животноводства - 5 га на одну условную голову (численность каждого вида скота и 

птицы в перерасчете на крупный рогатый скот определяется в соответствии с 

приложением к настоящему Закону); 

- садоводства, огородничества, дачного строительства - 0,5 га. 

Предельные минимальные размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность для ведения: 

- животноводства - 1 га на одну условную голову (численность каждого вида скота и 

птицы в перерасчете на крупный рогатый скот определяется в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Закону); 

- садоводства, огородничества, дачного строительства - 0,04 га. 

2. Законом Иркутской области №146-ОЗ от 28.12.2015 «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан» определены максимальные 

и минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность бесплатно. 

Земельные участки предоставляются гражданам в собственность бесплатно в 

следующих минимальных размерах: 

1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - 

1,9 га; 

2) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей - 0,04 га; 

3) для индивидуального жилищного строительства - 0,04 га; 

4) для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта - 0,04 

га; 

5) для ведения дачного хозяйства - 0,04 га. 

Земельные участки предоставляются гражданам в собственность бесплатно в 

следующих максимальных размерах: 

1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - 

50 га; 

2) для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 

образования город Иркутск, муниципального образования города Усолье-Сибирское - 

0,1 га; 

3) для индивидуального жилищного строительства на территориях других 

муниципальных образований Иркутской области - 0,2 га; 

4) для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта - 0,2 

га; 

5) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей - 0,2 га; 

6) для ведения дачного хозяйства - 0,2 га. 

Земельные участки предоставляются гражданам, удостоенным званий Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющимся полными кавалерами 

ордена Славы, в собственность бесплатно в следующих минимальных размерах: 

1) в сельской местности: 

а) для садоводства - 0,4 га; 

б) для огородничества - 0,4 га; 
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в) для дачного строительства - 0,4 га; 

г) для индивидуального жилищного строительства - 0,4 га; 

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства - 0,4 га; 

2) в городах и поселках городского типа: 

а) для садоводства - 0,2 га; 

б) для огородничества - 0,2 га; 

в) для дачного строительства - 0,2 га; 

г) для индивидуального жилищного строительства - 0,2 га; 

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства - 0,2 га. 

 Земельные участки предоставляются гражданам, удостоенным званий Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющимся полными кавалерами 

ордена Славы, в собственность бесплатно в следующих максимальных размерах: 

1) в сельской местности: 

а) для садоводства - 0,44 га; 

б) для огородничества - 0,44 га; 

в) для дачного строительства - 0,44 га; 

г) для индивидуального жилищного строительства - 0,44 га; 

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства - 0,44 га; 

2) в городах и поселках городского типа: 

а) для садоводства - 0,24 га; 

б) для огородничества - 0,24 га; 

в) для дачного строительства - 0,24 га; 

г) для индивидуального жилищного строительства - 0,24 га; 

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства - 0,24 га. 

Земельные участки предоставляются гражданам, удостоенным званий Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или награжденным 

орденом Трудовой Славы трех степеней, в собственность бесплатно в следующих 

минимальных размерах: 

1) в сельской местности: 

а) для садоводства - 0,25 га; 

б) для огородничества - 0,25 га; 

в) для дачного строительства - 0,25 га; 

г) для индивидуального жилищного строительства - 0,25 га; 

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства - 0,25 га; 

2) в городах и поселках городского типа: 

а) для садоводства - 0,08 га; 

б) для огородничества - 0,08 га; 

в) для дачного строительства - 0,08 га; 

г) для индивидуального жилищного строительства - 0,08 га; 

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства - 0,08 га. 

Земельные участки предоставляются гражданам, удостоенным званий Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или награжденным 

орденом Трудовой Славы трех степеней, в собственность бесплатно в следующих 

максимальных размерах: 

1) в сельской местности: 

а) для садоводства - 0,29 га; 

б) для огородничества - 0,29 га; 

в) для дачного строительства - 0,29 га; 

г) для индивидуального жилищного строительства - 0,29 га; 

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства - 0,29 га; 

2) в городах и поселках городского типа: 
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а) для садоводства - 0,12 га; 

б) для огородничества - 0,12 га; 

в) для дачного строительства - 0,12 га; 

г) для индивидуального жилищного строительства - 0,12 га; 

д) для ведения личного (подсобного) хозяйства - 0,12 га. 

3. Законом Иркутской области №70-ОЗ от 12.07.2010 «О максимальном размере 

общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве 

собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в 

Иркутской области» установлен максимальный размер общей площади земельных 

участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином 

праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в Иркутской области, 

составляющий 2,5 га. 

4. Предоставление гражданам земельных участков на территории муниципального 

образования для указанных целей сверх установленных указанными Законами предельных 

максимальных размеров осуществляется на основании договоров аренды. 

5. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность бесплатно из земель, находящихся в федеральной собственности, 

устанавливаются федеральными законами. 

6. Для целей, не указанных в  пунктах 1-4 настоящей статьи, предельные размеры 

земельных участков устанавливаются Администрацией муниципального района в 

соответствии с утвержденными нормами отвода земель для конкретных видов 

деятельности или в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования, землеустроительной, градостроительной и проектной 

документацией. 

 

Статья 36. Основные принципы организации застройки на территории 

муниципального образования 

  
1. Планировочная организация и застройка муниципального образования должны 

отвечать требованиям создания окружающей среды, соответствующей значению 

муниципального образования и наиболее способствующей организации 

жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных факторов природной среды, 

обеспечивающим эффективное использование территории с учетом особенностей ее 

функциональной организации, решений транспортной и инженерной инфраструктур 

муниципального образования, принятых в генеральном плане муниципального 

образования, инженерно-геологических и ландшафтных характеристик муниципального 

образования.  

2. Застройка муниципального образования должна осуществляться в соответствии со 

схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой 

территориального планирования Иркутской области, схемой территориального 

планирования Баяндаевского района, генеральным планом МО «Курумчинский», 

утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий и 

градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также 

действующими на территории муниципального образования муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования в области 

градостроительной деятельности. 

3. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать 

красные линии и иные линии градостроительного регулирования, предусмотренные 

утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией. 

4. Строительство объектов капитального строительства (в том числе линейных 

объектов и объектов благоустройства) на территории муниципального образования 
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осуществляется на основании разрешения на строительство, проектной документации, 

разработанной в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, 

стандартами, нормами и правилами. 

5. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками и объектами 

недвижимости на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, 

постоянного (бессрочного) пользования, аренды, вправе осуществлять снос или 

реконструкцию находящихся на данных земельных участках зданий, строений, 

сооружений в соответствии с градостроительным, земельным, жилищным 

законодательством, законодательством об охране природы и культурного наследия при 

условии выполнения обязательств обременения земельных участков.  

6. До начала строительства жилых домов и общественных зданий должно 

осуществляться устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых 

и реконструкция существующих подземных коммуникаций. Право на осуществление 

строительства возникает после получения разрешения на строительство.  

7. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности 

и другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного 

регламента и требованиям градостроительного плана земельного участка. 

8. До обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию застройщик (заказчик) обязан выполнить контрольно-

исполнительную съемку и передать её в орган архитектуры и градостроительства 

безвозмездно. 

9. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с 

обеспечением полного уровня инженерного оборудования и благоустройства, 

исключающего необходимость возобновления земляных (строительных) работ на 

участках с объектами капитального строительства, введенными в эксплуатацию. 

10. Объем и качество законченного строительством объекта капитального 

строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство 

земельного участка должны соответствовать проектной документации. 

  

Статья 37. Право на осуществление строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства 

 

1. Правом осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства на территории муниципального образования 

обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками, объектами 

капитального строительства на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения.  

 

Статья 38. Проведение инженерных изысканий для разработки проектной 

документации 

  
1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки документации для 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со ст. 

47 Градостроительного кодекса РФ. И постановлением Правительства  РФ от 19 января 

2006г. № 20 «Об инженерном изыскании для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства». Не допускается 

подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих 

инженерных изысканий. 

2. Виды работ по инженерным изысканиям, которые влияют на безопасность 

объектов капитального строительства, должны выполняться юридическими и 
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физическими лицами, которые соответствуют требованиям действующего 

законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющих инженерные изыскания. 

3. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства выполняются в целях получения: 

1) материалов о природных условиях территории и факторах техногенного 

воздействия на окружающую природную среду; 

2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, 

сооружений, принятия конструктивных и объемно – планировочных решений, 

проектирования инженерной защиты таких зданий, строений, сооружений; 

3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и 

конструкций зданий, строений, сооружений, разработки мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

Статья 39. Проектная документация объекта капитального строительства 

  

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или 

юридическими лицами, которые соответствуют требованиям действующего 

законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное 

проектирование. 

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания 

застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на основании 

договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими 

условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (форма прилагается), реконструкции объектов капитального строительства. 

  

Статья 40. Государственная экспертиза и утверждение проектной 

документации 

 

1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального 

строительства, за исключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий проводится в 

соответствии с действующим законодательством уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственным ему 

государственным учреждением. 

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 

радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и 

оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических 

регламентов. 

3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается 

застройщиком или заказчиком. 
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Статья 41. Выдача разрешения на строительство 

 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 

участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

2. В границах муниципального образования разрешение на строительство выдаёт 

Глава муниципального образования за исключением разрешений на строительство, 

которые выдаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти Иркутской области для: 

- строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства федерального и регионального значения, при размещении которых 

допускается изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков; 

- строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие 

градостроительного регламента или для которых не установлен градостроительный 

регламент. 

3. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства застройщик направляет в уполномоченный на выдачу 

разрешений на строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство, к 

которому прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 

органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 

заключено это соглашение; 

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 

до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории; 

4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и 

проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
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ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 

указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

5) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной 

документации; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации); 

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части 

случаев реконструкции многоквартирного дома; 

8) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 

объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 

предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, 

в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 

полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении 

такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 

причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 

случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 

доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 
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11) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта. 

4. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

индивидуального жилищного строительства  застройщик направляет в уполномоченный 

на выдачу разрешения  орган  заявление с приложением следующих документов: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 

до дня представления заявления на получение разрешения на строительство; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 

случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 

настоящей статьи. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 

текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 

жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к 

использованию строительные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а 

также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены 

градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям 

объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой 

изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, 

включая его фасады и конфигурацию объекта. 

5. Для получения разрешения на строительство не допускается требовать иные 

документы, за исключением указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи. 

6. Администрация муниципального образования или иной уполномоченный на 

выдачу разрешений на строительство орган в течение десяти дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство: 

- проводят проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

- проводят проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка, красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной 

организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции; 

- выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения 

с указанием причин отказа. 

По заявлению застройщика могут выдаваться разрешения на отдельные этапы 

строительства, реконструкции. 

7. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в 

судебном порядке. 

8. Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы. 

9. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство его копия 

направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
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осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано 

разрешение на строительство объектов капитального строительства, указанных в  части 3 

статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или в орган 

исполнительной власти Иркутской области, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на 

строительство иных объектов капитального строительства. 

10. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 

для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 

хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 

безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

5) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

6) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений 

полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр; 

7) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной 

деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

Положения данного пункта применяются также в отношении указанных в нем 

объектов, которые были построены, реконструированы или изменены до введения в 

действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

12. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 

строительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на 

строительство, сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта 

капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один 

экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий 

разделов проектной документации, указанных в подпунктах 2, 7 пункта 8 статьи 27 

настоящих Правил, или один экземпляр копии схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

13. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом 

организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на 

индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 

14. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению 

застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия 

такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно 

быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

15. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется. 
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16. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

сведения о которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

17. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих 

Правил, действуют в течение срока, на который они были выданы, за исключением 

случаев, когда продолжение строительства на их основе противоречит требованиям 

градостроительного регламента. В этом случае застройщик имеет право подать заявление 

об отклонении от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции. 

Статья 42. Строительство, возведение строений, сооружений в случаях, когда 

законодательством о градостроительной деятельности не предусмотрена выдача 

разрешения на строительство 

 

1. Лицо, осуществляющее строительство, обязано соблюдать требования 

технических регламентов и  при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и 

окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов 

культурного наследия, выполнение работ подготовительного этапа строительства, 

обеспечение чистоты прилегающей к строительным площадкам территории. 

2. Лицо, осуществляющее строительство обязано обеспечивать доступ на 

территорию, на которой осуществляется строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, представителей застройщика или заказчика, органов по осуществлению 

муниципального градостроительного контроля.  

3. Застройщик или заказчик должен соблюдать нормы градостроительного 

законодательства, пожарные и санитарные разрывы и нормативные строительные 

правила. 

Статья 43. Осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства 

 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, если  при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов, регулируется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства могут осуществляться физическими и юридическими лицами, которые 

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к 

лицам, осуществляющим строительство. 

3. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо 

привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или 

юридическое лицо, соответствующее требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей 

статьи. 

4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на 

основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен 

подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства 

для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему 

строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение 
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на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более 

чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта 

капитального строительства. 

5. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный 

надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих 

дней до начала строительства, реконструкции капитального строительства должен 

направить в Управление государственного строительного надзора Иркутской области 

извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на 

отдельный этап строительства, реконструкцию в объеме, необходимом для осуществления 

соответствующего этапа строительства; 

3) копия документа о внесение на местность линий отступа от красных линий; 

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 

5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит 

государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии 

с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, 

требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических 

регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей 

среды, выполнение безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 

Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечить доступ на территорию, 

на которой осуществляется строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов 

государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, 

проводить строительный контроль обеспечивать ведение исполнительной документации, 

извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного 

строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, 

обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ 

до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за 

качеством применяемых строительных материалов. 

7. Отклонение параметра объекта капитального строительства от проектной 

документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании 

вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после 

внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

8. В случае обнаружения объекта. Обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в процессе строительства,  реконструкции, капитального ремонта лицо, 

осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта Управление по охране, 

реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия)администрации 

Иркутской области. 

9. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта 

капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок 
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ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных 

журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации объекта 

капитального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Статья 44. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, 

подрядчик передает застройщику (заказчику) следующие документы: 

2. Застройщик (заказчик): 

- проверяет комплектность и правильность оформления представленных 

подрядчиком документов; 

- проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объекта, его 

элементов, инженерных систем и оборудования требованиям проектной документации, 

техническим регламентам и требованиям договора (путем контроля состава и качества 

выполненных строительных работ; опробований и испытаний инженерных систем 

объекта; индивидуальных и комплексных испытаний технологического оборудования, 

пробного выпуска продукции; испытаний строительных конструкций зданий и 

сооружений в случаях, предусмотренных техническими регламентами); 

- подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотивированный 

отказ в подписании такого акта с указанием выявленных недостатков и предложениями о 

сроках их устранения. 

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право 

застройщику ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 

строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и 

проектной документации. 

4. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти Иркутской области или 

администрацию муниципального образования, выдавшие разрешение на строительство, с 

заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются 

следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
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объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 

определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 

при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления 

для современного использования; 

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

5. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня 

поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан 

обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в 

пункте 5 настоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать 

заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. В случае, если при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства осуществляется 

государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим 

разрешение на строительство, не проводится. 
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7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 5  настоящей статьи; 

2)несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка; 

3)несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 

в разрешении на строительство; 

4)несоответствие параметров построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации. 

Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 

строительства. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является также невыполнение застройщиком требования о передаче в органы, выдавшие 

разрешение на строительство, одного экземпляра копии результатов инженерных 

изысканий и разделов проектной документации, указанных в пункте 11 статьи 55 

настоящих Правил. В данном случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

выдается только после безвозмездной передачи в орган, выдавший разрешение на 

строительство, копий перечисленных документов. 

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если 

в  органы, выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, 

отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения  

градостроительной деятельности. 

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 

на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 

изменений в документы государственного учета реконструированного объекта 

капитального строительства. 

8. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 

об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 

государственного кадастрового учета.  

9. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 

судебном порядке. 

 

Статья 45. Строительный контроль 

 

1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 

земельного участка. 

Строительный контроль проводится: 

-лицом, осуществляющим строительство; 

- застройщиком или заказчиком (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора). Застройщик или заказчик 

по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 

документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного 

строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства. 
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2. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства должен проводиться контроль за выполнением работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объекта  и  работ, контроль за выполнением 

которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за 

безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения. По результатам проведения контроля составляются акты 

освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения. 

3. При выявлении недостатков указанных в пункте 2 настоящей статьи работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или 

заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, 

безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. 

4. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или 

заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть 

оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, 

который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и 

лицом, осуществляющим строительство. 

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 46. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим 

правоотношениям 

 

Утвержденная до введения в действие настоящих правил землепользования и 

застройки градостроительная документация МО «Курумчинский» действует  в части, не 

противоречащей настоящим правилам землепользования и застройки. 

Статья 47. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной 

документации 

 

Настоящие правила землепользования и застройки не отменяют ранее возникшие 

правоотношения в области градостроительной деятельности. 

 

.
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Часть 2. Градостроительные регламенты  
 
Глава VIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬ, НА 

КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИЛИ ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ  

Статья 48. Использование земель для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются  
- земли лесного фонда  
Условия использования для земель лесного фонда устанавливаются Лесным 

Кодексом Российской Федерации от 4.12.2006г №200 - ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001г №136-ФЗ, Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 15.03.2008г №191-ФЗ. 

- земли земель, покрытые поверхностными водами 

Условия использования и ограничения на территории водных объектов 

регламентируются Водным Кодексом Российской Федерации от 3.06.2006г №74-ФЗ, 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 15.03.2008г №191-ФЗ, 

Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г №136-ФЗ, региональными и 

местными нормативно-правовыми актами.  
- земли сельскохозяйственных угодий  
Условия использования и ограничения на территории земель 

сельскохозяйственных угодий регламентируется Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 15.03.2008г №191-ФЗ, Земельным Кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001г №136-ФЗ. 

Статья 49. Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется 

- территории общего пользования  
Условия для территорий береговых полос устанавливается Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации от 15.03.2008 № 191-ФЗ, Водным Кодексом Российской 

Федерации от 3.06.2006 №74-ФЗ, Кодексом Внутреннего водного транспорта РФ от 

7.03.2001 №24-ФЗ.  
- линейные объекты  
Условия для территорий линейных объектов устанавливаются Градостроительным 

Кодексом от 15.03.2008г №191-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации №136 – 

ФЗ, от 25.10.2001г, СП 42.13330.2010, ГОСТ 12.1.051-90, Федеральным законом от 

8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Правилами, утвержденными правительством от 9.06.1995 №578, 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.09 №860 «О требованиях к обеспеченности 

автомобильных дорог общего пользования объектов дорожного сервиса, размещенных в 

границах полос отвода», Постановлением Правительства № 717 от 2.09.2009, Приказами 

Минтранса РФ от 13.01.2010г №4,№5,  а также устанавливаются местными нормативно-

правовыми актами. 

- земельные участки для добычи полезных ископаемых  

При выделении земельных участков для добычи полезных ископаемых условия 

использования для земельных участков добычи полезных ископаемых регламентируются 

Градостроительным Кодексом от 15.03.2008г  №191-ФЗ,  Земельным  Кодексом  
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Российской  Федерации  №136  –  ФЗ,  от 25.10.2001г, Федеральным Законом Российской 

Федерации «О недрах» от 21.02.1992г №2395-1-ФЗ. 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и 

решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 

Порядок использования земельных участков в границах таких территорий 

устанавливается Федеральным закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», иными 

федеральными законами, правовыми актами Иркутской области. 

Глава IX. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗОНАМ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ  

Статья 50. Санитарно-защитные зоны и разрывы 

 

1. Размеры и границы санитарно-защитных зон промышленных объектов 4 и 5 

классов опасности определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с 

действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области 

использования промышленных предприятий, складов, коммунальных и транспортных 

сооружений, которые устанавливаются главным санитарным врачом субъекта Российской 

Федерации. 

2. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 

территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ 

и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

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

промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных 

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

полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 

промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 

которые могут повлиять на качество продукции. 

4.  В границах санитарно-защитных зон допускается размещать: 

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания; 

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 

класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-

защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, 

обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-

защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете; 
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3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 

питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с 

обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные 

заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-

оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания 

административного назначения; 

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны 

предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 

двух недель), местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, 

электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 

водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники 

растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной 

зоны. 

Регулируется СанПин 2.2.1/2.1.1., иными санитарными нормами и правилами в 

области использования промышленных предприятий, складов, коммунальных и 

транспортных сооружений. 
 

Статья 51. Зоны охраны водных объектов 
 
В границах водоохранных зон запрещаются: 

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за 

собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных 

объектов.  
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. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями 

в границах водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, 

ванн. 

Условия использования Зон охраны водных объектов устанавливаются 

Федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами. 
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Статья 52. Зоны охраны объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

 
1) охранные зоны линий электропередачи  
Охранные зоны линий электропередач регламентируются ГОСТ 12.1.051-90 

«Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности 

в охранной зоне линий электропередачи напряжением выше1000 В».  

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде 

воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по 

горизонтали. 

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы 

(реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной 

поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов. 

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, 

которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе 

которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, 

запрещается: 

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;  

- устраивать свалки;  

- проводить взрывные работы;  

- разводить огонь; 

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горюче-смазочные 

материалы; 

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а 

также подниматься на опоры; 

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий 

электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. 

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия 

организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, 

монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать 

корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и 

механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 

4 м.  
2) охранные зоны линий связи и линий радиофикации.  
Охранные зоны линий связи и линий радиофикации регламентируются Правилами 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации от 9.06.1995 № 578. 

Устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 

расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли 

вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы 

подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий 

радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через 

судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков 

водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых 

параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской 

мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, 

водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны; 
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- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных 

пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой 

линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от 

границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем 

на 2 метра. 

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего 

действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют 

участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка 

деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах 

строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного 

самоуправления.  
3) придорожные полосы автомобильных дорог  
Ограничения устанавливаются Земельным Кодексом Российской Федерации №136 

– ФЗ от 25.10.2001, Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 29.10.09 №860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных 

дорог общего пользования объектов дорожного сервиса, размещенных в границах полос 

отвода», Постановлением Правительства №717 от 2.09.2009г, Приказами Минтранса РФ 

от 13.01.2010г №4,№5. 

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной 

дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии 

согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно 

содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 

лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных 

полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования 

и условия, подлежащие обязательному исполнению). 

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных 

полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 

сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без 

разрешения на строительство (в случае если для строительства или реконструкции 

указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без согласия или с 

нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, 

по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного 

строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить 

осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить 

снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в 

первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы 

автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или 

сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, 

виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Порядок установления и использования 

придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или местного 

значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим 
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исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления.  

Статья 53. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

 

1. Условия использования земель и земельных участков в границах зон охраны 

объектов культурного наследия устанавливаются  Федеральным законом от 25.06.№ 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными 

законами, а также принимаемыми в соответствии с ними в пределах компетенции 

субъектов Российской Федерации законами Иркутской области в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 

объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

3. В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов 

культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных 

объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного 

ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется 

проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к 

выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 

устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

4. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 

пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий 

строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции 

существующих зданий и сооружений. 

5. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 

хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и 

сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины 

рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами 

культурного наследия. 

6. Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования 

земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным 

регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом 
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охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов 

культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным 

органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов 

культурного наследия заключения. 

7. Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон 

охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые 

режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на 

основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов 

культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, 

установленном законами субъектов Российской Федерации. 

8. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам 

использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным 

регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 54. Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого 

назначения 

 

1. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» установлены требования к 

организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) подземных и поверхностных 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

2. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс 

(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 

водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места 

водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

3. Подземные источники водоснабжения. 

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора 

– при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при 

использовании недостаточно защищенных подземных вод; 

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток 

подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области 

питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от: 

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, 

горизонтальные дрены и др.); 

• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод; 

•гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и 

дренирования. 

Для первого пояса ЗСО предусмотрены следующие мероприятия: 
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Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие 

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 

очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом 

санитарного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 

исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 

охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения 

питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 

устройства заливки насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 

контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 

производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ 

ЗСО. 

По второму и третьему поясам предусмотрены следующие мероприятия: 

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 

части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 

контроля. 

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 

поверхностных вод. 

По второму поясу также предусмотрены следующие дополнительные 

мероприятия:   

Не допускается: 

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
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• применение удобрений и ядохимикатов; 

• рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

4. Поверхностные источники: 

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником 

устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: 

а) для водотоков: 

• вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; 

• вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; 

• по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды 

летне-осенней межени; 

• в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или 

канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии 

уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса 

акватории шириной не менее 100 м; 

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна 

устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не 

менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к 

водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. 

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, 

озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических 

условий. 

Мероприятия по первому поясу: 

На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения 

должны предусматриваться следующие мероприятия: 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

Дорожки к сооружениям. 

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 

очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом 

санитарного режима на территории второго пояса. 

Не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, а 

также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, 

оказывающие влияние на качество воды. 

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными 

знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены 

с освещением. 

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО 

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой 

конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, 

подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 
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Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений 

технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности 

загрязнения сточными водами источника водоснабжения. 

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 

включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране 

поверхностных вод. 

Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донно углубительные в пределах 

акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами 

отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов 

допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Российской Федерации. 

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и 

брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; 

оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. 

По второму поясу также предусмотрены следующие дополнительные 

мероприятия:   

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Не допускается: 

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

• применение удобрений и ядохимикатов; 

• рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также 

закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного 

фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки 

леса. 

Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 

использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной 

полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или 

уменьшению количества воды источника водоснабжения. 

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для 

купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах 

при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также 

гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. 

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс 

промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в 

которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными 

правилами гигиенические нормативы качества воды. 

Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. 

обозначаются столбами со специальными знаками. 

5. Водопроводы питьевого назначения. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 

территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - 

санитарно-защитной полосой. 
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Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 

расстоянии: 

• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей - не менее 30 м; 

• от водонапорных башен - не менее 10 м; 

• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, 

насосные станции и др.) - не менее15м. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от 

крайних линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 

мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра 

водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной 

полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с 

центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

При наличии расходного склада хлора на территории расположения 

водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и 

общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, 

хранении, транспортировании и применении хлора. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 

магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

Глава X. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ  

Статья 55. Градостроительные регламенты и их применение 

 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с 

документами территориального планирования, документацию по планировке территории 

и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, 

которые действуют dпределах территориальных зон и распространяются в равной мере на 

все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные 

объекты недвижимости, независимо от форм собственности. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии со статьей 

36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Для земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в 

границах муниципального образования, разрешенным считается такое использование, 

которое соответствует: 

1) градостроительным регламентам применительно к территориальным зонам 

установленным настоящими Правилами; 

2) описаниям условий использования земельных участков и земель, на которых 

действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых регламенты 

не устанавливаются; 

3) описание условий использования земель установленных применительно к 

зонам с особыми условиями использования территории; 
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4) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая 

нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об 

установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством 

документы). 

4. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования 

недвижимости включает: 

1) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при 

условии соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регламентов - 

строительных норм и стандартов безопасности (далее - СНиП), правил пожарной 

безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены; 

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения 

разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, 

проводимого, в том числе с применением процедур публичных слушаний; 

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. При 

отсутствии на земельном участке основного вида использования вспомогательный 

(сопутствующий) вид использования не разрешается. 

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного 

зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного 

использования недвижимости. 

5. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 

участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и 

менять вид (виды) использования недвижимости, разрешенные как основные и 

вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного 

соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности. 

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается 

законодательством в области градостроительной деятельности и настоящими Правилами. 

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:  
1) при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на 

другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях 

необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2) при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования 

недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользователь, 

владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить вид 

использования недвижимости в орган, уполномоченный в области градостроительной 

деятельности, который в установленном порядке и в установленный срок предоставляет 

заключение о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без 

осуществления конструктивных преобразований; 

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает 

изменение основного разрешенного вида использования на разрешенное по специальному 

согласованию. 

5. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного 

строительного изменения объектов недвижимости могут включать: 

1) предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь. 
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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) иные показатели 

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются 

индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте 

градостроительного зонирования. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного 

использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными 

сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с 

одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости. 

Количество видов предельных параметров с установлением их значений 

применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем 

последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с 

использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по 

планировке территории. 

6. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах 

отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, 

телефонизации и т. д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия 

строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам 

безопасности. 

Статья 56. Виды территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования 
  

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон 

на территории муниципального образования: 
 

Кодовые 

обо- 

значения тер- 

риториаль- 

ных зон 

Наименование территориальных зон 

 

 

 

 

 

 Жилые зоны  

ЖЗ-1 Зоны застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1-3 эт.)  

ЖЗ-2 Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования  

 Общественно-деловые зоны  

ОДЗ-1 Зоны делового, общественного и коммерческого назначения  

ОДЗ-2 Зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения  

 Производственные зоны  

ПЗ-1 Зоны промышленных объектов IV,V класса опасности  
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ПЗ-2 Зоны коммунальных объектов IV, V класса опасности  

 Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  

ПЗ-3 Зоны объектов инженерной инфраструктуры  

ПЗ-4 Зоны объектов городского транспорта  

ПЗ-5 Зоны объектов внешнего транспорта  

 Зоны сельскохозяйственного использования  

СХЗ-1 Зоны сельскохозяйственных угодий  

СХЗ-2 Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения  

 Зоны рекреационного назначения  

РЗ-1 Зоны лесов  

РЗ-2 Зоны природного ландшафта  

РЗ-3 Зоны парков, скверов, бульваров  

РЗ-4 Зоны, предназначенные для отдыха, туризма  

РЗ-5 Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта  

 Зоны специального назначения  

СНЗ-1 Зоны кладбищ  

СНЗ-2 Зоны объектов размещения отходов потребления  

СНЗ-3 Зоны объектов специального назначения  

СНЗ-4 Зоны режимных объектов  
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Статья 57. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных 

территориальных зонах 

 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-3 ЭТ.) (ЖЗ-1) 

 

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
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. 

 

1.Минимальный размер земельного 

участка 400 кв.м. 

Максимальный размер земельного 

участка 4000 кв.м. 

Минимальная ширина земельного 

участка – 12 м. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка: 

-  до основного строения – 3 м; 

до хозяйственных и прочих строений – 

1 м; 

3. Максимальное количество 

надземных этажей - 3. 

Максимальная высота от уровня земли 

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 2.07.01-89* 

                                                      
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 

 до верха плоской кровли – 10м. 

- до конька скатной кровли –  14 м. 

4. Максимальный процент застройки  - 

60. 

 

Иные параметры: 

Расстояние от сараев для скота и птицы 

до шахтных колодцев должно быть не 

менее 20м; 

Минимальное расстояние от окон 

жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (бани, гаража, 

сарая),   расположенных на соседних 

земельных участках – 12 м. 

Высота зданий для всех 

вспомогательных строений: 

- 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. 

 

«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. 

При возведении на участке 

хозяйственных построек, 

располагаемых на расстоянии 1 

м от границы соседнего 

участка, следует скат крыши 

ориентировать на свой участок. 

Требования к ограждениям 

земельных участков:  со стороны 

улиц ограждения должны быть 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

2.2 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела 

на квартиры (дома, пригодные 

для постоянного проживания и 

высотой не выше трех 

надземных этажей); 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; 

содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

 

Индивидуальные жилые 

дома. 

Индивидуальные гаражи 

на 1-2 легковых 

автомобиля. 

Подсобные сооружения. 

Сооружения для 

содержания 

сельскохозяйственных 

животных. 

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 

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 

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 

 

 

 

прозрачными;  характер 

ограждения, его высота должны 

быть единообразными как 

минимум на протяжении одного 

квартала с обеих сторон. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом режимов 

зон с особыми условиями 

использования территорий, 

приведенных в статьях 50-54 

настоящих Правил. 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 12.0 

Размещение малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

Детские площадки 1.Предельные размеры земельных 

участков не устанавливаются. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3.Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливается. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 

4.Максимальный процент застройки не 

устанавливается. 

Правил. 

Социальное 

обслуживание 3.2 

Размещение объектов 

капитального строительства 

для размещения отделений 

почты и телеграфа 

 

Предприятия связи 

 

1. Минимальная площадь земельных 

участков – 0,01 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей – 

3.  

4. Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

Максимальная высота оград – 1,5 м 

 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 

отдельно стоящие. 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений») , СП 

118.13330.2012 

(Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009 

«Общественные здания и 

сооружения»),  со 

строительными нормами и 

правилами, СП, техническими 

регламентами, по 

утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории. 

Использование земельных 

garantf1://6080507.0/
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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 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 

иные организации, 

осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и 

просвещению) 

Объекты дошкольного 

образования 

 

1. Предельные размеры земельного 

участка не устанавливаются 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей - 2; 

Максимальная высота, зданий, 

строений, сооружений - 12 м.; 

4. Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50; 

Иные параметры: 

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. 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», 

со строительными нормами и 

правилами, СП, 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 

Объекты начального и 

среднего общего 

образования 

 

1. Предельные размеры земельного 

участка не устанавливаются 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей - 3. 

Максимальная высота здания до конька 

15 м. 

4. Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50. 

Иные параметры: 

Минимальный процент спортивно-

игровых площадок - 20. 

Минимальный процент озеленения – не 

менее 20.  

Территория участка огораживается по 

периметру забором высотой не менее 

1,6 м. 

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 зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 
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ВИДЫ 

СПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

РЕГЛАМЕНТА 

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 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливаются. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей- 1. 

4. Максимальный процент застройки 

не устанавливается. 

Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«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 50-54 

настоящих Правил. 

 

Ведение огородничества 

13.1. 

Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых 

или иных 

сельскохозяйственных культур 

и картофеля; размещение 

Некапитальное жилое 

строение 

Подсобные сооружения 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,04 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 0,5 га 

2. Минимальный отступ от границ 

смежного земельного участка до 

Запрещается размещение 

объектов капитального 

строительства. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 

СПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 

некапитального жилого 

строения и хозяйственных 

строений и сооружений, 

предназначенных для 

хранения 

сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной 

сельскохозяйственной 

продукции 

хозяйственных построек, строений, 

сооружений вспомогательного 

использования – не менее 1 м. 

3. Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливается. 

4. Максимальный процент застройки не 

устанавливается. 

 

Иные параметры: 

Высота ограждения (забора) не должна 

превышать 2 метра, высота ворот не 

более 3 метров. 

осуществлять с учетом режимов 

зон с особыми условиями 

использования территорий, 

приведенных в статьях 50-54 

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 

СПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 1 2 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

       

003-17-ИзмПЗЗ-Т 

Лист 

      
88 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 

СПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 1 2 

Здравоохранение 3.4 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

гражданам медицинской 

помощи 

 

Аптеки, молочные 

кухни и раздаточные 

пункты 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

2. Максимальное количество этажей – 3. 

3. Минимальный отступ от границ 

земельного участка –3 м.  

4. Максимальный процент застройки  - 

не устанавливается. 

Иные параметры: 

Минимальный процент озеленения – 10. 

Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«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 50-54 

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 (киоски, 

павильоны, палатки). 

 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 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.  

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка –3 м. 

3.Максимальное количество этажей - 2. 

Максимальная высота зданий, 

строений сооружений –  10 м.; 

4.Максимальный процент застройки  -

60. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 

СПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 1 2 

 

Иные параметры: 

Площадь земельного участка 

рассчитывается с учетом 0,08 га на 100 

кв.м. торговой площади.  

Торговая площадь – до 200 кв.м. 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

Максимальная высота оград – 1,5 м. 

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) 

1.Максимальная площадь земельного 

участка – 0,01 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка –3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 

2. 

4. Максимальный процент застройки -

60. 

 

Иные параметры: 

Минимальный процент озеленения – 

20. 

Максимальная высота оград – 1,5 м 
Бытовое 

обслуживание 3.3. 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

Предприятия 

централизованного 

выполнения заказов, 

приемные пункты 

прачечных 

самообслуживания, 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

       

003-17-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 

СПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 1 2 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро) 

 

химчисток 

самообслуживания 

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 50-54 настоящих 

Правил. 

Ведение дачного 

хозяйства 13.3. 

Размещение жилого дачного 

дома (не предназначенного 

для раздела на квартиры, 

пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не 

выше трех надземных 

этажей); 

осуществление 

деятельности, связанной с 

Жилой дачный дом. 

Хозяйственные 

строения и 

сооружения 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,04 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 0,5 га 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей - 

3. 

4Предельная высота зданий - 15 м. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 

СПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 1 2 

выращиванием плодовых, 

ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

сельскохозяйственных 

культур и картофеля;  

размещение хозяйственных 

строений и сооружений 

Максимальный процент застройки – 

60. 

Ограждение: 

Высота ограждения (забора) не должна 

превышать 2 метра, высота ворот не 

более 3 метров. 

 

 

 

ЖЗ-2 ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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 3.5.1. 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

Объекты дошкольного 

образования 

 

1. Предельные размеры земельного 

участка не устанавливаются. 

2. Минимальный отступ от границ 

Новое строительство и 

реконструкцию осуществлять в 

соответствии со 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 

 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) 

земельного участка– 10 м. 

3. Максимальное количество этажей – 2. 

Максимальная высота, зданий, 

строений, сооружений - 12 м. 

4.Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50. 

 

Иные параметры: 

Минимальный процент спортивно-

игровых площадок – 20; 

Озеленение территории участков 

детских дошкольных учреждений - 50 

% территории участка; 

Территория участка огораживается по 

периметру забором высотой не менее 

1,2 м. 

 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«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  

назначения допускается в 

комплексе с отдельно-

стоящими, встроено-

пристроенными спортивными 

залами, бассейном, объектами 

инженерно-технического и 

административного 

назначения, необходимых для 

обеспечения объектов 

Объекты начального и 

среднего общего 

образования 

 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливаются. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка– 10 м. 

3. Максимальное количество этажей - 

4. 

4. Максимальный процент застройки 

земельного участка – 30. 
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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 параметры: 

Минимальный процент спортивно-

игровых площадок - 20. 

Минимальный процент озеленения –50.  

Территория участка огораживается по 

периметру забором высотой не менее 

1,6 м. 

 

 

 

 

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 50-54 настоящих 

Правил. 

Внешкольные 

учреждения 

Предельные размеры земельного 

участка не устанавливается 

Внешкольные учреждения – не более 

50 мест. 

Максимальный размер земельного 

участка - от задания на 

проектирование и количества мест. 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

Максимальное количество этажей – до 

2 эт. 

Максимальная высота оград – 1,5 м 

Максимальный процент застройки 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 

отдельно стоящие 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), СанПин 2.4.4. 

1251-03 Санитарно-
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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 

земельного участка – 50. 

Минимальный процент спортивно-

игровых площадок – 20. 

Минимальный процент озеленения – 

30. 

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 

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 50-54 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 

СПОЛЬЗОВАНИЯ 

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 

1.Предельные размеры земельных 

участков не устанавливаются. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3.Максимальное количество этажей- 1. 

4.Максимальный процент застройки не 

устанавливается. 

Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«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 50-54 

настоящих Правил. 

Ведение огородничества 

13.1. 

Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

Некапитальное жилое 

строение 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,04 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 

СПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 

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 

Подсобные сооружения Максимальный размер земельного 

участка – 0,5 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

смежного земельного участка до 

хозяйственных построек, строений, 

сооружений вспомогательного 

использования – не менее 1 м. 

3. Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливается. 

4. Максимальный процент застройки не 

устанавливается. 

Иные параметры:  

Высота ограждения (забора) не должна 

превышать 2 метра, высота ворот не 

более 3 метров. 

строительства. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом режимов 

зон с особыми условиями 

использования территорий, 

приведенных в статьях 50-54 

настоящих Правил. 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ: 

 

ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ-1) 
 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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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 

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, профессиональных 

и отраслевых союзов, 

творческих союзов и иных 

общественных объединений 

граждан по отраслевому или 

политическому признаку; 

размещение объектов 

капитального строительства 

для дипломатических 

представительства 

Органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

суды. 

 

Организации, 

непосредственно 

обеспечивающих 

деятельность органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления, 

судов; 

Органы управления 

политических партий, 

профессиональных и 

отраслевых союзов, 

творческих союзов и 

иных общественных 

объединений граждан 

Дипломатические 

представительства 

иностранных 

1.Минимальная площадь земельного 

участка 0,15 га. 

Минимальная длина стороны 

земельного участка по уличному 

фронту – 30 м 

Минимальная ширина/глубина – 15 м. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 

3. 

4. Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

Максимальная высота оград – 1,5 м 

при новом строительстве. 

 

Отдельно стоящие. 

Дополнительные требования к 

параметрам сооружений и 

границам земельных участков в 

соответствии со следующими 

документами: 

СП 42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«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 

нормативные документы и 

технические регламенты, СП, 

по утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории. 

Использование земельных 

участков и объектов 

garantf1://6080507.0/
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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 

иностранных государств и 

консульских учреждений в 

Российской Федерации 

государств и 

консульских учрежден 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

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 

управленческой 

деятельности, не 

связанной с 

государственным или 

муниципальным 

управлением и 

оказанием услуг, 

 

Объекты 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) 

Банковская и Размещение объектов Организации, 
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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 

страховая 

деятельность 4.5. 

 

капитального строительства, 

предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые услуги 

оказывающие 

банковские и 

страховые услуги 

Гостиничное 

обслуживание 

4.7. 

Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, 

используемых с целью 

извлечения 

предпринимательской 

выгоды из предоставления 

жилого помещения для 

временного проживания в 

них 

Гостиницы, объекты 

временного 

проживания 

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 

1.Минимальный размер земельного 

участка – не менее 0,01 га.  

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 

3. 

4.Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), со строительными 

нормами и правилами, 

техническими регламентами, по 

Объекты 

здравоохранения 

специального 

назначения 

Морги 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

consultantplus://offline/ref=EF6409623B4649464252291A0DF4AE1BEC3041826EE2D64BFD8BD03734C60A9A0C02CF31W5H1J
consultantplus://offline/ref=EF6409623B4649464252291A0DF4AE1BEC3041826EE2D64BFD8BD03734C60A9A0C02CF31W5H1J
consultantplus://offline/ref=EF6409623B4649464252291A0DF4AE1BEC3041826EE2D64BFD8BD03734C60A9A0C02CF31W5HEJ
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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 

 Объекты по оказанию 

фармацевтической 

помощи гражданам 

Площадь озеленения не менее 30% от 

площади зоны. 

Максимальная высота оград – 1,5 м 

 

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 50-54 настоящих 

Правил. 

Объекты оказания 

первой медицинской 

помощи 

Общественное 

питание 4.6. 

 

Размещение объектов 

капитального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Объекты  

общественного 

питания 

 

1.Минимальная площадь земельных 

участков – 0,1 га. 

Минимальная длина стороны 

земельного участка по уличному 

фронту – 30 м 

Минимальная ширина/глубина – 15 м. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей – 

3. 

4. Максимальный процент застройки – 

70% 

Минимальный процент озеленения – 

10%. 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), СП 

118.13330.2012 

(Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009 

«Общественные здания и 

сооружения»),  со 

garantf1://6080507.0/
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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 

Максимальная высота оград – 1,5 м 

 

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 50-54 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, похоронные 

бюро) 

 

Предприятия 

централизованного 

выполнения заказов, 

приемные пункты 

прачечных 

самообслуживания, 

химчисток 

самообслуживания 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 

отдельно стоящие 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«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 

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 50-54 настоящих 

Правил. 

Магазины 4.4. Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

Объекты 

мелкорозничной 

торговли 

1. Минимальный размер земельного 

участка 0,0015 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей –2. 

4.Максимальный процент застройки-- 

70. 

Иные парамтеры: 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

Максимальная высота оград – 1,5 м. 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 

отдельно стоящие 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью 

размещения одной 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 

4.2. 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 

 

Максимальная высота зданий, 

строений, сооружений – до 10 м. 

 

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 50-54 настоящих 

Правил. 

 

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 

Сооружения, 

предназначенные для 

организации 

постоянной или 

временной торговли. 

Гаражи и (или) 

стоянок для 

автомобилей 

сотрудников и 

посетителей рынка 

 

consultantplus://offline/ref=F83D8E9E7450C6523EB4041C01327EAB0483D685305753454D148A5F6724D0ACBC6749F7F2ADB83BtBvFG
consultantplus://offline/ref=F83D8E9E7450C6523EB4041C01327EAB0483D685305753454D148A5F6724D0ACBC6749F7F2ADB839tBv7G
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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 

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) 

1.Максимальная площадь земельного 

участка – 0,2 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей –  

2. 

4. Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Минимальный процент озеленения – 

20. 

Максимальная высота оград – 1,5. 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений») СП 

118.13330.2012 

(Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009 

«Общественные здания и 

сооружения»),  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 

garantf1://6080507.0/
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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 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

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 осуществляется 

прием граждан по вопросам 

оказания социальной 

помощи и назначения 

социальных или пенсионных 

Объекты социального 

обслуживания. 

Предприятия связи. 

Благотворительные 

организации, клубы 

по интересам 

 

1.Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

2Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 

2. 

4.Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Общая площадь помещений – 70-100 

кв.м. 

Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«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 
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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 

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 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

Образование и 

просвещение 3.5 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

воспитания, образования и 

просвещения 

(художественные, 

музыкальные школы и 

училища, образовательные 

кружки, общества знаний, и 

иные организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

Внешкольные 

учреждения 

1. Предельные размеры земельного 

участка не нормируется. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей –  

2. 

4. Максимальный процент застройки 

земельного участка – 50. 

Иные параметры: 

Максимальная высота оград – 1,5 м. 

Минимальный процент спортивно-

игровых площадок – 20. 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 

отдельно стоящие 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), СанПин 2.4.4. 
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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 

воспитанию, образованию и 

просвещению). 

Минимальный процент озеленения – 

30. 

Внешкольные учреждения – не более 

50 мест. 

 

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 

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 50-54 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 

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; 

устройство площадок для 

празднеств и гуляний. 

 

 

Учреждения культуры 

и искусства 

1.Минимальная площадь земельного 

участка 0,15га. 

Минимальная длина стороны 

земельного участка по уличному 

фронту –   30 м. 

Минимальная ширина/глубина – 15 м. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 

3.  

4.Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 

отдельно стоящие 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений») СП 

118.13330.2012 

(Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009 

«Общественные здания и 

сооружения»),  со 

строительными нормами и 

правилами, СП, техническими 

регламентами, по 

утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

garantf1://6080507.0/
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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 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

Обеспечение научной 

деятельности 3.9. 

Размещение объектов 

капитального строительства 

для проведения научных 

исследований и изысканий, 

испытаний опытных 

промышленных образцов, 

для размещения 

организаций, 

осуществляющих научные 

изыскания, исследования и 

разработки (научно-

исследовательские 

институты, проектные 

институты, научные центры, 

опытно-конструкторские 

центры, государственные 

академии наук, в том числе 

отраслевые), проведения 

научной и селекционной 

работы, ведения сельского и 

Объекты научно-

исследовательских 

учреждений 

1.Минимальный размер земельного 

участка –  0,3 га. 

Минимальная длина стороны земельного 

участка по уличному фронту – 30 м. 

Минимальная ширина/глубина 

земельного участка – 15 м. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

Максимальное количество этажей  -  2. 

3.Максимальная высота зданий, 

строений, сооружений -  12 м. 

4. Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Минимальный процент озеленения – 

10.  

Максимальная высота оград – 1,5 м. 

 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 

лесного хозяйства для 

получения ценных с 

научной точки зрения 

образцов растительного и 

животного мира 

Развлечения Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

размещения: дискотек и 

танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых 

автоматов (кроме игрового 

оборудования, 

используемого для 

проведения азартных игр) и 

игровых площадок 

 

Дискотеки и 

танцевальные 

площадки, ночные 

клубы, боулинг, 

аттракционов, 

игровые автоматы 

1.Минимальная площадь земельного 

участка -  0,15га. 

Минимальная длина стороны 

земельного участка по уличному 

фронту –   30 м. 

Минимальная ширина/глубина – 15 м. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 

3.  

4.Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

 

Религиозное 

использование 3.7. 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, 

Церкви, соборы, 

храмы, часовни, 

монастыри, мечети, 

молельные дома, 

монастыри, скиты, 

1.Предельные размеры земельных 

участков не устанавливаются. 

Минимальная длина стороны 

земельного участка по уличному 

фронту – 30 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 

храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

постоянного 

местонахождения духовных 

лиц, паломников и 

послушников в связи с 

осуществлением ими 

религиозной службы, а 

также для осуществления 

благотворительной и 

религиозной 

образовательной 

деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные 

училища) 

воскресные школы, 

семинарии, духовные 

училища 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3.Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений – не устанавливается.  

4.Максимальный процент застройки – 

50. 

Иные параметры: 

Минимальный процент озеленения – 

10.  

Максимальная высота оград – 1,5 м. 

Спорт 5.1. Размещение объектов 

капитального строительства 

в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство 

площадок для занятия 

спортом и физкультурой 

Спортивные 

сооружения 

(открытые, крытые). 

Спортивные клубы, 

спортивные залы, 

бассейны 

1.Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 20 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальная высота зданий – 25 м. 

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 

(беговые дорожки, 

спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для 

спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы 

и сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и 

хранения соответствующего 

инвентаря); 

размещение спортивных баз 

и лагерей. 

4. Максимальный процент застройки - 

50. 

Иные параметры: 

Площадь участка для стоянки одного 

автомобиля на автостоянках следует 

принимать 22,5 кв.м.  

Минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20. 

Высота ограждения (забора) не должна 

превышать 2 метра, высота ворот не 

более 2,5 метров. 

 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

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 

Объекты улично-

дорожной сети, 

автомобильные дороги 

и пешеходные 

тротуары в границах 

населенных пунктов, 

пешеходные переходы, 

набережные, 

береговые полосы 

водных объектов 

общего пользования, 

скверы, бульвары, 

1.Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 10,0 га  

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка –3 м 

3. Предельное количество этажей или 

высота зданий, строений, сооружений  

не устанавливается. 

4. Максимальный процент застройки   

не устанавливается. 

Иные параметры: 

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 50-54 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 

архитектурных форм 

благоустройства 

площади, проезды, 

малые архитектурные 

формы 

благоустройства 

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%. 

 

 

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, 

Котельные, 

водозаборы, очистные 

сооружения, насосные 

станции, водопроводы, 

линии электропередач, 

трансформаторные 

подстанции, 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливаются. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка не устанавливается. 

3.Максимальное количество этажей- 1. 

4. Максимальный процент застройки 

не устанавливается. 

Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 
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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 

газопроводы, линии 

связи, телефонные 

станции, канализация 

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 50-54 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 

1.Минимальный размер земельного 

участка – 0,02 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 

1. 

4.Максимальный процент застройки-

10. 

Иные параметры: 

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 

consultantplus://offline/ref=DC3801549AA6D6C97F4C3EAF7A4F2F9B21B83BAC66CDE3BBD789D446801159865FC7545BYDxCA
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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 

Расстояние от площадок до окон не 

менее - 10м. 

 

селитебных территориях 

осуществлять в соответствии с 

требованиями к размещению 

таких объектов ,со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«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 зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 

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; 

размещение автомобильных 

моек и прачечных для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса 

Автозаправочные 

станции. 

Магазины 

сопутствующей 

торговли. 

Объекты 

общественного 

питания. 

Автомобильные мойки 

и прачечные. 

Мастерские 

1. Минимальный размер земельного 

участка 300  кв. м. Максимальный размер 

земельного участка 0,1 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей – 

1. 

4. Максимальный процент застройки 

не устанавливается. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

 

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ-2) 
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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 

1. Минимальный размер земельного 

участка – не менее 0,01 га.  

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 

3. 

4.Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Максимальная высота оград – 1,5 м 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

Площадь озеленения не менее 30% от 

площади зоны. 

 

Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«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 50-54 настоящих 

Правил. 

Объекты 

здравоохранения 

специального 

назначения 

Морги 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

Объекты по оказанию 

фармацевтической 

помощи гражданам 

Объекты оказания 

первой медицинской 

помощи 

Социальное Размещение объектов Объекты социального 1.Минимальный размер земельного Строительство осуществлять в 

consultantplus://offline/ref=EF6409623B4649464252291A0DF4AE1BEC3041826EE2D64BFD8BD03734C60A9A0C02CF31W5H1J
consultantplus://offline/ref=EF6409623B4649464252291A0DF4AE1BEC3041826EE2D64BFD8BD03734C60A9A0C02CF31W5H1J
consultantplus://offline/ref=EF6409623B4649464252291A0DF4AE1BEC3041826EE2D64BFD8BD03734C60A9A0C02CF31W5HEJ
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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); 

размещение объектов 

капитального строительства 

для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов 

обслуживания. 

Предприятия связи. 

Благотворительные 

организации, клубы 

по интересам 

 

участка – 0,01 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 

2. 

4. Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Общая площадь помещений – 70-100 

кв.м. 

соответствии с СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

«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 50-54 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 

капитального строительства 

для размещения 

общественных 

некоммерческих 

организаций: 

благотворительных 

организаций, клубов по 

интересам 

 

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 

Котельные, 

водозаборы, очистные 

сооружения, насосные 

станции, водопроводы, 

линии электропередач, 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливаются. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей- 1. 

Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 
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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 

услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости 

трансформаторные 

подстанции, 

газопроводы, линии 

связи, телефонные 

станции, канализация 

4. Максимальный процент застройки не 

устанавливается. 

«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 50-54 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 

1.Минимальный размер земельного 

участка – 0,02 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 1. 

4. 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 

consultantplus://offline/ref=DC3801549AA6D6C97F4C3EAF7A4F2F9B21B83BAC66CDE3BBD789D446801159865FC7545BYDxCA
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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 параметры: 

Расстояние от площадок до окон не 

менее – 10 м. 

 

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 2.07.01-89* 

«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 зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

       

003-17-ИзмПЗЗ-Т 

Лист 

      
122 

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 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

 

ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-1) 

 

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 

Недропользование 6.1. Осуществление 

геологических 

изысканий; 

добыча недр открытым 

Объекты добычи руд и 

нерудных ископаемых 

4, 5  класса опасности 

 

1.Минимальный размер земельного 

участка – не менее 0,02 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 
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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 

(карьеры, отвалы) и 

закрытым (шахты, 

скважины) способами; 

размещение объектов 

капитального 

строительства, в том 

числе подземных, в целях 

добычи недр; 

размещение объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых для 

подготовки сырья к 

транспортировке и (или) 

промышленной 

переработке; размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

проживания в них 

сотрудников, 

осуществляющих 

обслуживание зданий и 

сооружений, 

необходимых для целей 

недропользования, если 

3. Максимальное количество этажей 

- 3. 

4.Максимальный процент застройки 

– 70. 

Иные параметры: 

Максимальная высота оград –  1,5 м. 

Минимальный процент озеленения 

– 10. 

 

 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных 

в статьях 50-54 

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 

добыча недр происходит 

на межселенной 

территории 

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 

разрешенного 

использования с кодом 

3.1 

Объекты энергетики 4, 

5 класса опасности 

Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов 

капитального 

Объекты 

металлургического 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

       

003-17-ИзмПЗЗ-Т 

Лист 

      
125 

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 

6.2. 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 

или санитарно-защитных 

зон, за исключением 

случаев, когда объект 

промышленности отнесен 

к иному виду 

разрешенного 

использования 

машиностроительного 

и 

металлообрабатывающ

его производства 4, 5 

класса опасности 
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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 

Легкая 

промышленность 

6.3. 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

Объекты текстильной 

промышленности и 

производства легкой 

промышленности 4, 5 

класса опасности 

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 4, 5 

класса опасности 

Пищевая 

промышленность 

6.4. 

Размещение объектов 

пищевой 

промышленности, по 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции способом, 

приводящим к их 

Промышленные 

объекты и 

производства по 

обработке пищевых 

продуктов и вкусовых 

веществ 4, 5 класса 

опасности 
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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 

переработке в иную 

продукцию 

(консервирование, 

копчение, хлебопечение), 

в том числе для 

производства напитков, 

алкогольных напитков и 

табачных изделий 

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 4, 5 

класса опасности 

Строительная 

промышленность 

6.6. 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

Объекты строительной 

промышленности 4, 5 

класса опасности 
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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 

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 

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, 

Коммунальные и  

складские объекты 
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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, 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 

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 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 0,5 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальная высота зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

4. Максимальный процент застройки  

не устанавливается. 

Иные параметры: 

Предельные параметры 

разрешенного строительства 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных 

в статьях 50-54 

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 

размещение 

автомобильных моек и 

прачечных для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса 

принимаются в соответствии с 

утвержденной документацией по 

планировке территории. 

. 

Автомобильный 

транспорт 7.2. 

Размещение 

автомобильных дорог и 

технически связанных с 

ними сооружений; 

размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания 

пассажиров, а также 

обеспечивающие работу 

транспортных средств, 

размещение объектов, 

предназначенных для 

размещения постов 

органов внутренних дел, 

Сооружения на 

автодорогах, 

Здания и сооружения 

для обслуживания 

пассажиров; 

Депо автомобильного 

транспорта; 

иные объекты. 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Предельное количество этажей или 

высота зданий, строений, сооружений 

не устанавливается. 

4. Максимальный процент застройки 

не устанавливается. 

 

 

 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных 

в статьях 50-54 

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 

ответственных за 

безопасность дорожного 

движения; 

оборудование земельных 

участков для стоянок 

автомобильного 

транспорта, а также для 

размещения депо 

(устройства мест стоянок) 

автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего 

перевозки людей по 

установленному 

маршруту 

 

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 
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ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

РЕГЛАМЕНТА 

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 1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливается. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка  не 

устанавливается. 

3.Максимальное количество этажей 

(ярусов ): 

- надземные – 9. 

- подземные - 5 

4.Максимальный процент застройки –  

5 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных 

в статьях 50-54 

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 

недвижимости 

(котельных, 

Объекты инженерно-

технического 

обеспечения, 

сооружения и 

коммуникации 

Стоянки, гаражи и 

мастерские для 

обслуживания 

уборочной и 

аварийной техники 

 

1.Предельные размеры земельных 

участков не устанавливается. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка  не 

устанавливается. 

3.Максимальное количество этажей – 

1. 

4. Максимальный процент застройки 

не устанавливается. 

 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

       

003-17-ИзмПЗЗ-Т 

Лист 

      
133 

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 

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) 

 

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 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

       

003-17-ИзмПЗЗ-Т 

Лист 

      
134 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 

Общественное 

управление 3.8 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для  

для размещения органов 

управления 

политических партий, 

профессиональных и 

отраслевых союзов, 

творческих союзов и 

иных общественных 

объединений граждан по 

отраслевому или 

политическому признаку; 

 

Органы управления 

политических партий, 

профессиональных и 

отраслевых союзов, 

творческих союзов и 

иных общественных 

объединений граждан  

1. Минимальная площадь земельного 

участка 0,15 га. 

Минимальная длина стороны 

земельного участка по уличному 

фронту – 30 м 

Минимальная ширина/глубина – 15 м. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 

2. 

4. Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Максимальная высота оград – 1,5 м 

при новом строительстве. 

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 2.07.01-89* 

«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 

нормативные документы и 

технические регламенты, 

СП, по утвержденному 

проекту планировки, 

проекту межевания 

территории. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Деловое управление 

4.1. 

Размещение объектов 

капитального 

строительства с целью: 

размещения объектов 

управленческой 

деятельности, не 

связанной с 

государственным или 

муниципальным 

управлением и оказанием 

услуг,  

Объекты управленческой 

деятельности, не 

связанной с 

государственным или 

муниципальным 

управлением и оказанием 

услуг, 

 

 

garantf1://6080507.0/
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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 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

Общественное питание 

4.6. 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, 

бары) 

Объекты  общественного 

питания 

 

1. Минимальная площадь земельных 

участков – 0,1 га. 

Минимальная длина стороны 

земельного участка по уличному 

фронту – 30 м. 

Минимальная ширина/глубина – 15 м. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей – 

2. 

4. Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Максимальная высота оград – 1,5 м 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

Встроенные и пристроенные 

в основные виды 

использования, отдельно 

стоящие. 

Строительство 

осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), СП 

118.13330.2012 

(Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009 

«Общественные здания и 

сооружения»),  со 

garantf1://6080507.0/
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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 

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 50-54 настоящих 

Правил. 

 

Магазины 4.4. Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет до 

5000 кв. м 

 

Объекты 

мелкорозничной 

торговли 

1. Минимальный размер земельного 

участка -  0,0015 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей –

2. 

Максимальная высота зданий, 

строений, сооружений – 10 м. 

4.Максимальный процент застройки-- 

70. 

Встроенные и пристроенные 

в основные виды 

использования, отдельно 

стоящие 

Строительство 

осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 
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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 параметры: 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

Максимальная высота оград – 1,5 м 

«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 50-54 настоящих 

Правил. 

 

 

ЗОНЫ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV, V КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-2) 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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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 

перевалочных складов 

Коммунальные и  

складские объекты 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,02 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей 

- 3. 

4. Максимальный процент 

застройки – 70. 

 

Иные параметры: 

Максимальная высота оград –  1,5 м. 

Минимальный процент озеленения 

– 10. 

 

 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных 

в статьях 50-54 

настоящих Правил. 

 

Объекты Размещение Автозаправочные 
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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 

придорожного 

сервиса 4.9.1. 

автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых);  

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса;  

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве придорожного 

сервиса;  

размещение 

автомобильных моек и 

прачечных для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса 

станции. 

Магазины 

сопутствующей 

торговли. 

Объекты 

общественного 

питания. Гостиницы. 

Автомобильные мойки 

и прачечные. 

Мастерские 

Автомобильный 

транспорт 7.2. 

Размещение 

автомобильных дорог и 

технически связанных с 

Сооружения на 

автодорогах, 

Здания и сооружения 
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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 

ними сооружений; 

размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания 

пассажиров, а также 

обеспечивающие работу 

транспортных средств, 

размещение объектов, 

предназначенных для 

размещения постов 

органов внутренних дел, 

ответственных за 

безопасность дорожного 

движения; 

оборудование земельных 

участков для стоянок 

автомобильного 

транспорта, а также для 

размещения депо 

(устройства мест стоянок) 

автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего 

перевозки людей по 

установленному 

для обслуживания 

пассажиров; 

Депо автомобильного 

транспорта; 

иные объекты. 
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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 

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 

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 1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливается. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей 

(ярусов ): 

- надземные – 9. 

- подземные - 5 

4. Максимальный процент застройки –  

5 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных 

в статьях 50-54 

настоящих Правил. 

 

Коммунальное Размещение объектов Объекты инженерно- 1. Предельные размеры земельных 
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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 3.1. 

 

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, 

технического 

обеспечения, 

сооружения и 

коммуникации 

Стоянки, гаражи и 

мастерские для 

обслуживания 

уборочной и 

аварийной техники 

 

участков не устанавливается. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей – 

1. 

4. Максимальный процент застройки 

не устанавливается. 
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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, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и 

аварийной техник) 

 

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 

управление 3.8 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для  

для размещения органов 

управления 

политических партий, 

профессиональных и 

Органы управления 

политических партий, 

профессиональных и 

отраслевых союзов, 

творческих союзов и 

иных общественных 

объединений граждан  

1. Минимальная площадь земельного 

участка  - 0,15 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей – 

2. 

4. Максимальный процент застройки – 

70. 

Отдельно стоящие. 

Дополнительные требования 

к параметрам сооружений и 

границам земельных 

участков в соответствии со 

следующими документами: 

СП 42.13330.2011 

(Актуализированная 
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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 

отраслевых союзов, 

творческих союзов и 

иных общественных 

объединений граждан по 

отраслевому или 

политическому признаку; 

 

Иные параметры: 

Максимальная высота оград – 1,5 м 

при новом строительстве. 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

«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 

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 50-54 настоящих 

Правил. 

Деловое управление 

4.1. 

Размещение объектов 

капитального 

строительства с целью: 

размещения объектов 

управленческой 

деятельности, не 

связанной с 

государственным или 

муниципальным 

управлением и оказанием 

услуг,  

Объекты управленческой 

деятельности, не 

связанной с 

государственным или 

муниципальным 

управлением и оказанием 

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 

Общественное питание 

4.6. 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, 

бары) 

Объекты  общественного 

питания 

 

1. Минимальная площадь земельных 

участков – 0,1 га. 

Минимальная длина стороны 

земельного участка по уличному 

фронту – 30 м. 

Минимальная ширина/глубина – 15 м. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 

2. 

4. Максимальный процент застройки – 

70. 

Иные параметры: 

Максимальная высота оград – 1,5 м 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

Встроенные и пристроенные 

в основные виды 

использования, отдельно 

стоящие. 

Строительство 

осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), СП 

118.13330.2012 

(Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009 

«Общественные здания и 

сооружения»),  со 

строительными нормами и 

правилами, СП,  

техническими регламентами 

по утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории. 

Использование земельных 

garantf1://6080507.0/
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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 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

Магазины 4.4. Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет до 

5000 кв. м 

 

Объекты 

мелкорозничной 

торговли 

1. Минимальный размер земельного 

участка -  0,0015 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей – 

до 2. 

Максимальная высота зданий, 

строений, сооружений – 10 м. 

4. Максимальный процент застройки-- 

70. 

Иные параметры: 

Минимальный процент озеленения – 

10. 

Максимальная высота оград – 1,5 м 

Встроенные и пристроенные 

в основные виды 

использования, отдельно 

стоящие 

Строительство 

осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений») со 

строительными нормами и 

правилами, СП, 

техническими 
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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 

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 50-54 настоящих 

Правил. 

 

 

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПЗ-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  
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ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 

Энергетика 6.7 Размещение объектов 

электросетевого 

хозяйства, за 

исключением объектов 

энергетики, размещение 

которых предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с кодом 

3.1 

Объекты  

электросетевого 

хозяйства 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливаются. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3. Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливается. 

4. Максимальный процент застройки 

не устанавливается. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 

недвижимости 

(котельных, 

водозаборов, очистных 

Объекты инженерно-

технического 

обеспечения, 

сооружения и 

коммуникации 
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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, насосных 

станций, 

водопроводов, линий 

электропередачи, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и 

аварийной техники) 

 

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. 

 

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА (ПЗ-4) 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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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 

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 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 1 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей  

(ярусов): 

- надземные – 9 

- подземные – 5. 

4. Максимальный процент застройки не 

устанавливается. 

 

Иные параметры: 

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. 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка, жилых и 

общественных зданий в целях 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий, 

приведенных в статьях 

50-54 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 

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 пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

набережных, 

береговых полос 

водных объектов 

общего пользования, 

скверов, бульваров, 

площадей, проездов, 

малых архитектурных 

форм благоустройства 

Пешеходные 

тротуары; 

Пешеходные 

переходы; 

Бульвары; 

Набережные и др. 

1.Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 10,0 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не устанавливается. 

3. Предельное количество этажей или 

высота зданий, строений, сооружений 

не устанавливается. 

4. Максимальный процент застройки не 

устанавливается. 

 

Иные параметры: 

Территорию зеленых насаждений 

принимать для: 

- бульвара 70-75 % общей площади 

зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-

30%, 

- сквера 60-75 % общей площади 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий, 

приведенных в статьях 

50-54 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 

зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-

40% 

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, 

Объекты инженерно-

технического 

обеспечения, 

сооружения и 

коммуникации 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 0,5 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Предельное количество этажей или 

высота зданий, строений, сооружений 

не устанавливается. 

4. Максимальный процент застройки не 

устанавливается. 

 

 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий, 

приведенных в статьях 

50-54 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 

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 

сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания 

пассажиров, а также 

обеспечивающие 

работу транспортных 

средств, размещение 

объектов, 

предназначенных для 

размещения постов 

органов внутренних 

дел, ответственных за 

Сооружения на 

автодорогах, 

Здания и сооружения 

для обслуживания 

пассажиров; 

Депо автомобильного 

транспорта; 

иные объекты. 

1.Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 5,0 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Предельное количество этажей или 

высота зданий, строений, сооружений 

не устанавливается. 

4.Максимальный процент застройки не 

устанавливается. 

 

 

 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий, 

приведенных в статьях 

50-54 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 

безопасность 

дорожного движения; 

оборудование 

земельных участков 

для стоянок 

автомобильного 

транспорта, а также 

для размещения депо 

(устройства мест 

стоянок) 

автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего 

перевозки людей по 

установленному 

маршруту 

 

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 
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ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 

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; 

размещение автомобильных 

моек и прачечных для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса 

Автозаправочные 

станции. 

Магазины 

сопутствующей 

торговли. 

Объекты 

общественного 

питания. 

Автомобильные мойки 

и прачечные. 

Мастерские 

1.Минимальный размер земельного 

участка 300  кв. м. Максимальный размер 

земельного участка 0,1 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество этажей – 

1. 

4. Максимальный процент застройки 

не устанавливается. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

 

ПЗ-5 ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА 

 

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  
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ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

РЕГЛАМЕНТА 

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 

1.Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 1 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей  

(ярусов): 

- надземные – 9 

- подземные – 5. 

4. Максимальный процент застройки  

не устанавливается. 

 

Иные параметры: 

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. 

Отступ от границ земельного 

участка, жилых и общественных 

зданий в целях определения места 

допустимого размещения 

сооружений принимается на 

основании расчетов по  требованиям 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий, 

приведенных в статьях 

50-54 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 

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 пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

набережных, 

береговых полос 

водных объектов 

общего пользования, 

скверов, бульваров, 

площадей, проездов, 

малых архитектурных 

форм благоустройства 

Пешеходные 

тротуары; 

Пешеходные 

переходы; 

Бульвары; 

Набережные и др. 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 10,0 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Предельное количество этажей или 

высота зданий, строений, сооружений 

не устанавливается. 

4. Максимальный процент застройки не 

устанавливается. 

Иные параметры: 

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% 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий, 

приведенных в статьях 

50-54 настоящих Правил. 

 

Коммунальное 

обслуживание 3.1. 

Размещение объектов 

капитального 

Объекты инженерно-

технического 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Использование 

земельных участков 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 

 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, 

стоянок, гаражей и 

обеспечения, 

сооружения и 

коммуникации 

Максимальный размер земельного 

участка – 0,5 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Предельное количество этажей или 

высота зданий, строений, сооружений  

не устанавливается. 

4. Максимальный процент застройки   

не устанавливается. 

 

 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий, 

приведенных в статьях 

50-54 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 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и 

аварийной техники) 

Автомобильный 

транспорт 7.2. 

Размещение 

автомобильных дорог 

и технически 

связанных с ними 

сооружений; 

размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания 

пассажиров, а также 

обеспечивающие 

работу транспортных 

средств, размещение 

объектов, 

предназначенных для 

размещения постов 

органов внутренних 

дел, ответственных за 

безопасность 

дорожного движения; 

оборудование 

земельных участков 

Сооружения на 

автодорогах, 

Здания и сооружения 

для обслуживания 

пассажиров; 

Депо автомобильного 

транспорта; 

иные объекты. 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 5,0 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не устанавливается. 

3. Предельное количество этажей или 

высота зданий, строений, сооружений 

не устанавливается. 

4. Максимальный процент застройки   

не устанавливается. 

 

 

 

Использование 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий, 

приведенных в статьях 

50-54 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 

для стоянок 

автомобильного 

транспорта, а также 

для размещения депо 

(устройства мест 

стоянок) 

автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего 

перевозки людей по 

установленному 

маршруту 

 

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 
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ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

РЕГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 

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; 

размещение 

автомобильных моек и 

прачечных для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса 

Автозаправочные 

станции. 

Магазины 

сопутствующей торговли. 

Объекты общественного 

питания. Автомобильные 

мойки и прачечные. 

Мастерские 

1. Минимальный размер земельного 

участка 300  кв. м. Максимальный размер 

земельного участка 0,1 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей – 

1. 

4.Максимальный процент застройки не 

устанавливается. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

 
 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ-1) 
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, производство 

кормов 

 

- 1.Минимальная площадь земельных 

участков – 0,06 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3. Предельное количество этажей 

или высота зданий, строений, 

сооружений  не устанавливается. 

4. Максимальный процент 

застройки  не устанавливается. 

 

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 50-54 настоящих 

Правил 

Растениеводство 1.1. Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной с 

выращиванием 

сельскохозяйственных 

- 

                                                      
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 

культур. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

1.2 - 1.6 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

1.16. 

Производство 

сельскохозяйственной 

продукции без права 

возведения объектов 

капитального 

строительства 

- 

Питомники 1.17 Выращивание и 

реализация подроста 

деревьев и кустарников, 

используемых в сельском 

хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных 

культур для получения 

рассады и семян; 

размещение сооружений, 

необходимых для 

указанных видов 

сельскохозяйственного 

Сооружения питомников 
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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 

производства 

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. 

 

ЗОНЫ, ЗАНЯТЫЕ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ-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 

Животноводство 1.7 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной с 

производством продукции 

животноводства, в том 

числе сенокошение, выпас 

Здания, сооружений, 

используемых для 

содержания и разведения 

сельскохозяйственных 

животных, производства, 

хранения и первичной 

1.Минимальная площадь земельных 

участков – 0,06 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Предельное количество этажей 

В соответствии с 

техническими регламентами, 

СНиПами, СП, СанПиН и 

др. документами. 

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 

сельскохозяйственных 

животных, разведение 

племенных животных, 

производство и 

использование племенной 

продукции (материала), 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и разведения 

сельскохозяйственных 

животных, производства, 

хранения и первичной 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

1.8 - 1.11 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

или высота зданий, строений, 

сооружений  не устанавливается. 

4.Максимальный процент застройки   

не устанавливается. 

 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил 

Скотоводство 1.8. Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том числе 
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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 

на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

разведением 

сельскохозяйственных 

животных (крупного 

рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, 

оленей); 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных 

животных, производство 

кормов 

 

 

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 

Обеспечение Размещение машинно- Машинно-транспортные и 1. Минимальная площадь земельных Использование земельных 
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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 

сельскохозяйственного 

производства 1.18 

транспортных и 

ремонтных станций, 

ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной 

техники, амбаров, 

водонапорных башен, 

трансформаторных 

станций и иного 

технического 

оборудования, 

используемого для ведения 

сельского хозяйства 

ремонтные станции, 

ангары и гаражи для 

сельскохозяйственной 

техники, амбары, 

водонапорные башни, 

трансформаторные 

станции и иное 

техническое 

оборудование, 

используемое для ведения 

сельского хозяйства 

участков – 0,06 га 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3. Предельное количество этажей 

или высота зданий, строений, 

сооружений не устанавливается. 

4. Максимальный процент 

застройки  не устанавливается. 

 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

ЗОНЫ ЛЕСОВ (РЗ-1) 
3
 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

                                                      
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 

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 

- 1.Минимальный размер 

земельного участка – 0,1 га. 

Максимальный размер 

земельного участка – 30,0 га 

2. Минимальный отступ от 

границ земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Предельное количество 

этажей или высота зданий, 

строений, сооружений не 

устанавливается.. 

4. Максимальный процент 

застройки не устанавливается. 

 

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 50-54 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 

Охота и рыбалка 5.3. Обустройство мест охоты и 

рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника 

или рыболова, сооружений, 

необходимых для 

восстановления и 

поддержания поголовья 

зверей или количества рыбы 

Обустройство мест охоты и 

рыбалки 

1. Минимальный размер 

земельного участка – 0,02 га. 

Максимальный размер 

земельного участка – 30,0 га. 

2. Минимальный отступ от 

границ земельного участка не 

устанавливается. 

3. Максимальная высота 

зданий, строений, сооружений - 

12 м. 

4.Максимальный процент 

застройки – 20%.  

Параметры разрешенного 

строительства принимаются в 

соответствии с утвержденной 

документацией по планировке 

территории 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных 

в статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

Резервные леса 10.4. Деятельность, связанная с 

охраной лесов 

- 1.Предельные размеры 

земельного участка не 

усатанавливаются. 

2. Минимальный отступ от 

границ земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Предельное количество 

этажей или высота зданий, 

строений, сооружений не 

Запрещается размещение 

объектов капитального 

строительства. 

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 

устанавливается.. 

4. Максимальный процент 

застройки не устанавливается. 

 

условиями использования 

территорий, приведенных 

в статьях 50-54 настоящих 

Правил. Освоение лесов 

должно осуществляться 

строго по целевому 

назначению в 

соответствии с 

мероприятиями, 

предусмотренными 

лесохозяйственным 

регламентом. 

 

Отдых (рекреация) 5.0. Обустройство мест для 

занятия спортом, физической 

культурой, пешими или 

верховыми прогулками, 

отдыха и туризма, наблюдения 

за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, 

городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, 

береговыми полосами водных 

объектов общего пользования, 

а также обустройство мест 

отдыха в них. 

 

Спортивные сооружения 

(открытые). 

Оборудование мест для 

туризма, пикников, охоты и 

рыбалки. 

Оборудование пляжей 

1.Минимальный размер 

земельного участка – 0,01 га. 

Максимальный размер 

земельного участка – 20 га. 

2.Минимальный отступ от 

границ земельного участка – 3 

м. 

3. Максимальная высота 

сооружений – 25 м. 

4. Максимальный процент 

застройки -  50%. 

Иные параметры: 

Площадь участка для стоянки 

одного автомобиля на 

автостоянках следует 

принимать 22,5 кв.м.  

Минимальный процент 

озеленения земельного участка 

– 20%. 

 

Спорт 5.1. устройство площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные 

корты, поля для спортивной 

Спортивные сооружения 

(открытые). 

 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

       

003-17-ИзмПЗЗ-Т 

Лист 

      
171 

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 

игры,  трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и 

хранения соответствующего 

инвентаря); 

 

 

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 

Объекты инженерно-

технического 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливается. 

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 

 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, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной 

и аварийной техник) 

обеспечения, 

сооружения и 

коммуникации 

Стоянки, гаражи и 

мастерские для 

обслуживания 

уборочной и аварийной 

техники 

 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей – 

1. 

4. Максимальный процент застройки  

не устанавливается. 

 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 
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ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА (РЗ-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 

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 

- 1.Минимальный размер 

земельного участка – 0,1 га. 

Максимальный размер 

земельного участка – 30,0 га. 

2.Минимальный отступ от 

границ земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Предельное количество 

этажей или высота зданий, 

строений, сооружений  не 

устанавливается. 

4. Максимальный процент 

застройки  не устанавливается. 

 

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 50-54 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 

Охота и рыбалка 5.3. Обустройство мест охоты и 

рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника 

или рыболова, сооружений, 

необходимых для 

восстановления и 

поддержания поголовья 

зверей или количества рыбы 

Обустройство мест охоты и 

рыбалки 

1. Минимальный размер 

земельного участка – 0,02 га. 

Максимальный размер 

земельного участка – 30,0 га 

2. Минимальный отступ от 

границ земельного участка не 

устанавливается. 

3. Максимальная высота зданий 

- 12 м. 

4. Максимальный процент 

застройки – 20%.  

Параметры разрешенного 

строительства принимаются в 

соответствии с утвержденной 

документацией по планировке 

территории 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных 

в статьях 50-54 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 
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ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

РЕГЛАМЕНТА 

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, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной 

и аварийной техник) 

Объекты инженерно-

технического 

обеспечения, 

сооружения и 

коммуникации 

Стоянки, гаражи и 

мастерские для 

обслуживания 

уборочной и аварийной 

техники 

 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливается. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей – 

1. 

4. Максимальный процент застройки  

не устанавливается. 

 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 
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ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ (РЗ-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 

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 

1.Минимальный размер 

земельного участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 10,0 га.  

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка –3 м 

3.Предельное количество этажей 

или высота зданий, строений, 

сооружений  не устанавливается. 

4.Максимальный процент 

застройки  не устанавливается. 

Иные параметры: 

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 50-54 настоящих 

Правил. 

 

Отдых (рекреация) 5.0. Обустройство мест для 

занятия спортом, 

Спортивные сооружения 

(открытые). 

1.Минимальный размер 

земельного участка – 0,01 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 

физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 

природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной 

деятельности; 

создание и уход за 

парками, городскими 

лесами, садами и 

скверами, прудами, 

озерами, 

водохранилищами, 

пляжами, береговыми 

полосами водных 

объектов общего 

пользования, а также 

обустройство мест отдыха 

в них. 

 

Оборудование мест для 

туризма, пикников, охоты и 

рыбалки. 

Оборудование пляжей 

Максимальный размер земельного 

участка – 20 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальная высота 

сооружений – 25 м. 

4. Максимальный процент 

застройки - 50%. 

Иные параметры: 

Площадь участка для стоянки 

одного автомобиля на 

автостоянках следует принимать 

22,5 кв.м.  

Минимальный процент 

озеленения земельного участка – 

20%. 

Высота ограждения (забора) не 

должна превышать 2 метра, 

высота ворот не более 2,5 метров. 

 

Спорт 5.1. Размещение объектов 

капитального 

строительства в качестве 

спортивных клубов, 

спортивных залов, 

бассейнов, устройство 

Спортивные сооружения 

(открытые, крытые). 

Спортивные клубы, 

спортивные залы, бассейны 

1.Минимальный размер 

земельного участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 20 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 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 

площадок для занятия 

спортом и физкультурой 

(беговые дорожки, 

спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля 

для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), 

в том числе водным 

(причалы и сооружения, 

необходимые для водных 

видов спорта и хранения 

соответствующего 

инвентаря); 

размещение спортивных 

баз и лагерей 

3. Максимальная высота зданий – 

25 м. 

4. Максимальный процент 

застройки надземной части - 50. 

Иные параметры: 

Площадь участка для стоянки 

одного автомобиля на 

автостоянках следует принимать 

22,5 кв.м.  

Минимальный процент 

озеленения земельного участка – 

20. 

Высота ограждения (забора) не 

должна превышать 2 метра, 

высота ворот не более 2,5 метров. 

 

 

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 
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ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

РЕГЛАМЕНТА 

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 

1.Предельные размеры земельных 

участков не устанавливаются. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей- 

1. 

4. Максимальный процент 

застройки не устанавливается. 

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 50-54 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 

1.Минимальный размер земельного 

участка – 0,02 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальное количество 

этажей – 1. 

4. Максимальный процент 

застройки - 10. 

Иные параметры: 

Расстояние от площадок до окон не 

менее - 10м. 

 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

consultantplus://offline/ref=DC3801549AA6D6C97F4C3EAF7A4F2F9B21B83BAC66CDE3BBD789D446801159865FC7545BYDxCA
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ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА (РЗ-4) 

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 

Природно-

познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных 

лагерей для проведения 

походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с 

познавательными сведениями 

об окружающей природной 

среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных 

мероприятий 

Базы, палаточные лагеря 1.Минимальный размер 

земельного участка – 0,02 га. 

Максимальный размер 

земельного участка – 30,0 га. 

2. Минимальный отступ от 

границ земельного участка не 

устанавливается. 

3. Максимальная высота зданий 

- 12 м. 

4. Максимальный процент 

застройки – 20%.  

Предельные параметры 

разрешенного строительства 

принимаются в соответствии с 

утвержденной документацией 

по планировке территории 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных 

в статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по 

лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения 

Туристические гостиницы, 

кемпинги, дома 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 

предпринимательской выгоды 

из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них; 

размещение детских лагерей 

Охота и рыбалка 5.3. Обустройство мест охоты и 

рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника 

или рыболова, сооружений, 

необходимых для 

восстановления и 

поддержания поголовья 

зверей или количества рыбы 

Обустройство мест охоты и 

рыбалки 

Отдых (рекреация) 5.0. Обустройство мест для 

занятия спортом, физической 

культурой, пешими или 

верховыми прогулками, 

отдыха и туризма, наблюдения 

Спортивные сооружения 

(открытые). 

Оборудование мест для 

туризма, пикников, охоты и 

рыбалки. 

1.Минимальный размер 

земельного участка – 0,01 га. 

Максимальный размер 

земельного участка – 20 га. 

2.Минимальный отступ 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 

за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, 

городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, 

береговыми полосами водных 

объектов общего пользования, 

а также обустройство мест 

отдыха в них. 

 

Оборудование пляжей границ земельного участка – 3 

м. 

3. Максимальная высота 

сооружений – 25 м. 

4. Максимальный процент 

застройки - 50%. 

Иные параметры: 

Площадь участка для стоянки 

одного автомобиля на 

автостоянках следует 

принимать 22,5 кв.м.  

Минимальный процент 

озеленения земельного участка 

– 20%. 

 

Спорт 5.1. устройство площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные 

корты, поля для спортивной 

игры,  трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и 

хранения соответствующего 

инвентаря) 

 

Спортивные сооружения 

(открытые). 

 

Курортная деятельность Использование, в том числе с Объекты курортной 1.Предельные размеры 
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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 

9.2. их извлечением, для лечения и 

оздоровления человека 

природных лечебных ресурсов 

(месторождения минеральных 

вод, лечебные грязи, рапой 

лиманов и озер, особый 

климат и иные природные 

факторы и условия, которые 

используются или могут 

использоваться для 

профилактики и лечения 

заболеваний человека), а 

также охрана лечебных 

ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах 

первой зоны округа горно-

санитарной или санитарной 

охраны лечебно-

оздоровительных местностей 

и курорта 

деятельности земельных участков  не 

устанавливаются.  

2.Минимальный отступ от 

границ земельного участка – 3 

м. 

3.Максимальное количество 

этажей – 3. 

4. Максимальный процент 

застройки – 70. 

 

Иные параметры: 

Максимальная высота оград – 

1,5 м 

Минимальный процент 

озеленения – 10. 

Площадь озеленения не менее 

30% от площади зоны. 

 

 

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (РЗ-5) 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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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 

Отдых (рекреация) 5.0. Обустройство мест для 

занятия спортом, 

физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной 

деятельности; 

создание и уход за парками, 

городскими лесами, садами 

и скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, 

пляжами, береговыми 

полосами водных объектов 

общего пользования, а также 

обустройство мест отдыха в 

них. 

 

Спортивные 

сооружения 

(открытые). 

Оборудование мест 

для туризма, 

пикников, охоты и 

рыбалки. 

Оборудование пляжей 

1.Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 20 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3.Максимальная высота зданий, 

строений, сооружений – 25 м. 

4. Максимальный процент застройки - 

50%. 

Иные параметры: 

Площадь участка для стоянки одного 

автомобиля на автостоянках следует 

принимать 22,5 кв.м.  

Минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20%. 

Высота ограждения (забора) не должна 

превышать 2 метра, высота ворот не 

более 2,5 метров. 

Объект(ы) капитального строительства: 

Отступ от границ земельного участка в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений принимается на 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 

основании расчетов по  требованиям 

норм инсоляции, освещенности  и 

противопожарным требованиями. 

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 соответствующего 

инвентаря); 

размещение спортивных баз 

и лагерей 

Спортивные 

сооружения 

(открытые, крытые). 

Спортивные клубы, 

спортивные залы, 

бассейны 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,01 га. 

Максимальный размер земельного 

участка – 20 га. 

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальная высота зданий, 

строений, сооружений – 25 м. 

4. Максимальный процент застройки - 

50. 

Иные параметры: 

Площадь участка для стоянки одного 

автомобиля на автостоянках следует 

принимать 22,5 кв.м.  

Минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20. 

Высота ограждения (забора) не должна 

превышать 2 метра, высота ворот не 

более 2,5 метров. 
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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 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливаются. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество 

этажей- 1. 

4. Максимальный процент 

застройки не устанавливается. 

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 50-54 настоящих 

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 

1. Минимальный размер 

земельного участка – 0,02 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество 

этажей – 1. 

4. Максимальный процент 

застройки - 10. 

Иные параметры: 

Расстояние от площадок до окон не 

менее – 10 м. 

consultantplus://offline/ref=DC3801549AA6D6C97F4C3EAF7A4F2F9B21B83BAC66CDE3BBD789D446801159865FC7545BYDxCA
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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 

 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 

Магазины 4.4. Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

Объекты торгового 

назначения 

1. Максимальный размер 

земельного участка – 200 кв.м., 

минимальный 100 кв.м. 

Минимальный размер земельного 

участка для существующих объектов 

в целях оформления прав на 

земельный участок в порядке, 

установленном статьей 39.20 

Земельного кодекса, не 

регламентируется.  

2.Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 

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. 

Общественные туалеты 

3. Максимальная высота зданий, 

строений, сооружений - 12 м. 

4. Максимальный процент 

застройки – 80%. 

Иные параметры: 

Площадь участка для стоянки 

одного автомобиля на 

автостоянках следует принимать 

22,5 кв.м.  

Минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20%. 

Допускается компенсация 

озелененных территорий за 

границами земельного участка со 

стороны основной улицы, но не 

более чем на 50%. 

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. 
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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- 

поликлиническое 

обслуживание 3.4.1. 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

амбулаторно-

поликлинической 

медицинской помощи 

Фельдшерские пункты. 

Пункты оказания первой 

медицинской помощи 

1. Максимальный размер 

земельного участка – 200 кв.м., 

минимальный 100 кв.м. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка –  3 м. 

3. Предельное количество этажей 

или высота зданий, строений, 

сооружений  не устанавливается. 

4. Максимальный процент 

застройки  не устанавливается. 

Иные параметры: 

Расстояние от площадок до окон 

не менее - 10м. 

Расчет производить от вида 

объекта, его вместимости в 

соответствии со строительными 

нормами и правилами 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

Общественное 

управление 3.8. 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

размещения органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления. 

 

Участковые пункты 

милиции, учреждения 

органов местного 

самоуправления 

 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

ЗОНЫ КЛАДБИЩ (СНЗ-1) 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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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 

Ритуальная 

деятельность 12.1. 

 

Размещение кладбищ, 

крематориев и мест 

захоронения; 

размещение 

соответствующих 

культовых сооружений 

Открытые кладбища 1.Минимальный размер 

земельного участка –1,0 га. 

Максимальный размер 

земельного участка – 40,0 га. 

2. Минимальный отступ от 

границ земельного участка –  3 

м. 

3. Максимальная высота зданий 

12 м.  

4. Максимальный процент 

застройки не устанавливается. 

Иные параметры: 

Зона зеленых насаждений 

шириной не менее 20 м. 

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 50-54 настоящих 

Правил. 

 

Бытовое обслуживание 

3.3. 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг 

Похоронные бюро 1.Минимальный размер 

земельного участка –1,0 га. 

Максимальный размер 

земельного участка – 40,0 га. 

2.Минимальный отступ от 

границ земельного участка –  3 

м. 

3. Максимальная высота 

зданий, строений, сооружений – 

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 

12 м.  

4. Максимальный процент 

застройки  не устанавливается. 

Иные параметры: 

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, стоянок 

(парковок) 

Открытые плоскостные 

стоянки автомобилей 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливается. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3.Предельное количество этажей или 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 
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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 

высота зданий, строений, сооружений  

не устанавливается. 

4. Максимальный процент застройки –  

не устанавливается. 

 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, линий 

электропередачи, 

трансформаторных 

подстанций, 

Объекты инженерно-

технического 

обеспечения, 

сооружения и 

коммуникации 

Стоянки, гаражи и 

мастерские для 

обслуживания 

уборочной и аварийной 

техники 

 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливается. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей – 

1. 

4. Максимальный процент застройки  

не устанавливается. 
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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 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной 

и аварийной техник) 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

 

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (СНЗ-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 

Специальная Размещение, хранение, Объекты  хранения, 1. Предельные размеры Использование земельных 
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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 

деятельность 12.2. захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, 

обезвреживание отходов 

производства и 

потребления, медицинских 

отходов, биологических 

отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, 

разрушающих озоновый 

слой, а также размещение 

объектов размещения 

отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания 

таких отходов 

(скотомогильников, 

мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих 

заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке 

бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей 

для их вторичной 

переработки 

захоронения, утилизации, 

накопления, обработки, 

обезвреживания отходов. 

Скотомогилиньники 

земельных участков не 

устанавливаются. 

2. Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

не устанавливается. 

3. Предельное количество 

этажей, предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

не устанавливается. 

4. Максимальный процент 

застройки не устанавливается. 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 настоящих 

Правил. 

 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
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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 

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, 

стоянок, гаражей и 

Объекты инженерно-

технического 

обеспечения, 

сооружения и 

коммуникации 

Стоянки, гаражи и 

мастерские для 

обслуживания 

уборочной и аварийной 

техники 

 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливается. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей – 

1. 

4. Максимальный процент застройки 

не устанавливается. 

 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 

мастерских для 

обслуживания уборочной 

и аварийной техник) 

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 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,02 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей – 

1. 

4. Максимальный процент застройки-

10. 

Иные параметры: 

Расстояние от площадок до окон не 

менее - 10м. 

 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

 

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СН-3 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 

consultantplus://offline/ref=DC3801549AA6D6C97F4C3EAF7A4F2F9B21B83BAC66CDE3BBD789D446801159865FC7545BYDxCA
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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 

Ветеринарное 

обслуживание 3.10 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг, содержания или 

разведения животных, не 

являющихся 

сельскохозяйственными, 

под надзором человека. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.10.1 - 3.10.2 

Объекты капитального 

строительства, 

предназначенные для 

оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека 

1. Предельные размеры 

земельных участков не 

устанавливаются. 

2. Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

не устанавливается. 

3. Предельное количество 

этажей, предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

не устанавливается. 

4. Максимальный процент 

застройки не устанавливается. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 
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ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

РЕГЛАМЕНТА 

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, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной 

и аварийной техник) 

Объекты инженерно-

технического 

обеспечения, 

сооружения и 

коммуникации 

Стоянки, гаражи и 

мастерские для 

обслуживания 

уборочной и аварийной 

техники 

 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливается. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей – 

1. 

4. Максимальный процент застройки   

не устанавливается. 

 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 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 

Минимальный размер земельного 

участка – 0,02 га. 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

Максимальное количество этажей – 1. 

Расстояние от площадок до окон не 

менее - 10м. 

Максимальный процент застройки-10. 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ (СН-4) 

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 

consultantplus://offline/ref=DC3801549AA6D6C97F4C3EAF7A4F2F9B21B83BAC66CDE3BBD789D446801159865FC7545BYDxCA
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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 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых для 

подготовки и поддержания 

в готовности органов 

внутренних дел и 

спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

Пожарные депо 1. Предельные размеры 

земельных участков не 

устанавливаются. 

2. Минимальный отступ от 

границ земельного участка не 

устанавливается. 

3. Предельное количество 

этажей, предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

не устанавливается. 

4. Максимальный процент 

застройки не устанавливается. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 
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ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

РЕГЛАМЕНТА 

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, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной 

и аварийной техник) 

Объекты инженерно-

технического 

обеспечения, 

сооружения и 

коммуникации 

Стоянки, гаражи и 

мастерские для 

обслуживания 

уборочной и аварийной 

техники 

 

1. Предельные размеры земельных 

участков не устанавливается. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка  не 

устанавливается. 

3. Максимальное количество этажей – 

1. 

4. Максимальный процент застройки  

не устанавливается. 

 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных в 

статьях 50-54 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 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 

1. Минимальный размер земельного 

участка – 0,02 га. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

3. Максимальное количество этажей – 

1. 

4. Максимальный процент застройки-

10. 

Расстояние от площадок до окон не 

менее - 10м. 

 

 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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