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Постановление Главы  Калининского сельского поселения от 31 января 2018 г №1 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения»                               

. 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и  Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам  правового регулирования градостроительной 

деятельности в Калининском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

12.11.2010 № 12 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

Калининского сельского поселения. 

2. Публичные слушания провести во всех населенных пунктах Калининского сельского поселения: 

 

Наименование населенного 

пункта 

Дата и время проведения публичных 

слушаний 

Место проведения публичных 

слушаний 

Новый Поселок 23.04.2018 10час.00мин Администрация  сельского поселения 

Балашово 21.02.2018  18 час.00мин жилой дом 

Бели 22.02.2018  18 час.00мин жилой дом 

Былова Гора 26.02.2018 18 час.30мин жилой дом 

Выскидно 27.02.2018 10 час.00мин жилой дом 

Высокогорье 28.02.2018 10 час.30 мин жилой дом 

Гоночарово 01.03.2018 17 час.20мин жилой дом 

Гора 02.03.2018 17 час40 мин жилой дом 

Горка  05.03.2018 17 час.30мин жилой дом 

Городок 06.03.2018 17 час.30мин жилой дом 

Гридино 07.03.2018 10час 30мин жилой дом 

Гринева Гора 12.03.2018 10 час00мин жилой дом 

Гусево 13.03.2018 10 час.30 мин жилой дом 

Гудково 14.03.2018 19 час00мин жилой дом 

Жуково 15.03.2018 18 час20мин жилой дом 

Забелино 16.03.2018 18 час 00мин жилой дом 

Кабожа 19.03.2018 10час 00мин Кабожский сельский клуб 

Каплино 20.03.2018 17 час.40 мин жилой дом 

Кривцово 21.03.2018 10 час 40мин жилой дом 

Крупино 22.03.2018 10час 30мин жилой дом 

Курилово 23.03.2018 19час 00мин жилой дом 

Лесная Горка 24.03.2018 18 час 30мин  

Лубенское 25.03.2018 18час 30мин жилой дом 

Луханево 26.03.2018 17час.30 мин жилой дом 

Лыткино 27.03.2018 17 час.30 мин жилой дом 

Лянино 28.03.2018 10 час30 мин жилой дом 

Матвеево 29.03.2018 10час 30мин жилой дом 

Медведево 30.03.2018 18час 00мин жилой дом 

Минино 31.03.2018 17 час 30мин жилой дом 

Михеево 01.04.2018 18час 20мин жилой дом 

Моисеиха 02.04.2018 17 час20мин жилой дом 

Ново-Демидово 03.04.2018 17 час.40 мин жилой дом 

Овинец 04.04.2018 10час.30мин жилой дом 

п.Октябрьский 05.04.2018 10 час.30 мин Дом народного самодеятельного 

творчества 

Олехово 06.04.2018 17 час.30мин жилой дом 

Остратово 07.04.2018 17 час.30мин жилой дом 

Подол 08.04.2018 18час.00мин жилой дом 

Половниково 09.04.2018 17 час20мин жилой дом 

Попово 10.04.2018 17 час.30мин жилой дом 

Прибой 11.04.2018 10час 00мин жилой дом 

Рагозино 12.04.2018 10 час.30мин жилой дом 

Самуйлово 13.04.2018 17 час40мин жилой дом 

Скуратово 14.04.2018 17час30мин жилой дом 

Тушово 15.04.2018 17 час.30мин жилой дом 

Фатьяново 16.04.2018 10 час 00 мин жилой дом 

Шатрово 17.04.2018 10 час.00мин жилой дом 

3. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации Калининского сельского поселения.  

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Калининского сельского поселения организовать  в населенных пунктах поселения выставки демонстрационных материалов 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения. Также информацию 

разместить на информационных стендах в здании администрации поселения. 
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5. Участники публичных слушаний, желающие внести свои замечания и предложения, касающиеся проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний, могут подать их в 

Администрацию Калининского сельского поселения за 3 дня до проведения публичных слушаний в конкретном населенном пункте. 

6. Производить регистрацию всех поступивших предложений граждан по проекту внесения изменений вПравила 

землепользования и застройки в журнале учета предложений в день их поступления. 

7. Довести до сведения участников публичных слушаний день проведения публичных слушаний в конкретном населенном 

пункте и включить в протокол публичных слушаний предложения граждан по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

8. Поручить Администрации Калининского сельского поселения ведение делопроизводства по предложениям граждан. 

9. Опубликовать настоящее постановление  и проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Калининского сельского поселения в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова  

 

(a) и

н

с

к 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  №  

 

О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Калининского 

сельского поселения 

 

принято Советом депутатов Калининского сельского поселения  

 

В соответствии статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом протокола публичных слушаний 

по проекту изменений в правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения и заключения о результатах  

публичных слушаний  

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения, утвержденные решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения № 99 от 23.12.2016 г. 

1.1. Изложить статью 22 «Виды территориальных зон» в новой редакции: 

Статья 22. Виды территориальных зон: 

Жилые зоны: 

Ж.1 ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Ж.2 ЗОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

СХ     ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Общественно-деловые зоны: 

ОЦ. ЗОНА КУЛЬТУРНО – ДЕЛОВОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

Производственные зоны: 

П.1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

П.2.    ЗОНА КОМУНАЛЬНО – СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Зоны специального назначения: 

СЗ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗОНА  

Рекреационные зоны: 

Р.З. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1.2. Изложить статью 23 «Списки видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по зонам» в новой редакции:иски видов разрешенного использования земельных участков и объектов зонам 
 

Жилые зоны: 

Ж.1. ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на 

территориях застройки при небольшой плотности использования территории и размещения объектов индивидуального жилищного 

строительства, многоквартирных домов не выше 3 этажей и многоквартирных жилых домов блокированной застройки. 
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Вид разре-шеного 

ис-пользования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитально-го 

строитель-ства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шеного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Для индивидуаль-

ного жилищ-ного 

строи-тельства 

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 

2.1. 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства; 

 

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

пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных 

этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2. 

Блокирован-ная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 

имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 

не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

2.3. 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1. 

Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с 

удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 

неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 

2.7. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 

для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 

для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.8. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Fm0H9H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A4108m6H8H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A4108m6H5H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Cm0H3H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Cm0H6H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Dm0H5H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A4109m6HAH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Am6HDH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Am0H9H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Bm0H6H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Cm6HCH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Cm6H9H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Dm6HDH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Dm6HEH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A38m0H3H
consultantplus://offline/ref=D2139AC89719EFA3C9336981C21312C1F06F03AC3E93F0A87FCDA708B87CAC914982689C59BB16BDGAJ1H
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Вид разре-шеного 

ис-пользования 

земельных 

участков и 

объектов ка- 

питального 

строитель-ства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

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) 

3.5.1 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

3.4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 

назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

3.2 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 

для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Ведение огородничества 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной сельскохозяйственной продукции 

13.1. 

Объекты гаражного Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 2.7.1. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

назначения 

 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

*Все указанные виды допускаются на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию или иному основному объекту, на 

земельном участке основного объекта. 

 

Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.1 
1. Для объектов индивидуального жилищного строительства: 

- минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования блокированная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка – 300 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

5. Для ведения огородничества: 

- минимальный размер земельного участка – 20 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Для ведения садоводства: 

- - минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 

- - максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

7. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.1 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками - 

67%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 75%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 90%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 

60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее: 3 м - до стены 

жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для содержания скота и птицы. 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также 

хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 

строительстве с учетом противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не 

менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 5 

м;  

- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 

3 м;  

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

6. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и 

условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных 
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материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части 

ограждения. Установка сплошных заборов по смежной границе должна производиться по согласованию с соседями. 

7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к 

основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. 

Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, 

не должна превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного 

использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального 

строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 

75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенному на одном земельном участке. 

11. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и 

предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, 

физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым 

зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных 

от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а 

также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов 

стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается. 

Ж.2. ЗОНА ПЛАНИРУЕМОЙ  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона планируемой жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья 

на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и размещения объектов индивидуального жилищного 

строительства, многоквартирных домов не выше 3 этажей и многоквартирных жилых домов блокированной застройки. 

 

Вид разре-

шенного ис-

пользования  

земельных 

участков и 

объектов ка- 

питального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного 

использования 

земель-ного 

участка 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

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 

2.1. 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства; 

 

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

пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных 

этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2. 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 

имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 

не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и -ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

2.3. 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1. 

Обслуживание Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 2.7. 
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Вид разре-

шенного ис-

пользования  

земельных 

участков и 

объектов ка- 

питального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного 

использования 

земель-ного 

участка 

жилой застройки предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с 

удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 

неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 

для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 

для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.8. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Вид разре-

шенного 

использования 

земель-ных 

участ-ков и 

объек-тов 

капита-льного 

стро-ительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного 

использования 

земель-ного 

участка 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

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) 

3.5.1 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

3.4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

3.2 

consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Fm0H9H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A4108m6H8H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A4108m6H5H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Cm0H3H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Cm0H6H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Dm0H5H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A4109m6HAH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Am6HDH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Am0H9H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Bm0H6H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Cm6HCH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Cm6H9H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Dm6HDH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Dm6HEH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A38m0H3H
consultantplus://offline/ref=D2139AC89719EFA3C9336981C21312C1F06F03AC3E93F0A87FCDA708B87CAC914982689C59BB16BDGAJ1H
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Вид разре-

шенного 

использования 

земель-ных 

участ-ков и 

объек-тов 

капита-льного 

стро-ительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного 

использования 

земель-ного 

участка 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 

назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 

для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 

вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного 

использования 

земель-ного 

участка 

Ведение огородничества 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной сельскохозяйственной продукции 

13.1. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

*Все указанные виды допускаются на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию или иному основному объекту, на 

земельном участке основного объекта. 

 

Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.2 
3. Для объектов индивидуального жилищного строительства: 

- минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 

4. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования блокированная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка – 300 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 
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5. Для ведения огородничества: 

- минимальный размер земельного участка – 20 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Для ведения садоводства: 

- - минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 

- - максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

7. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.2 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками - 

67%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 75%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 90%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 

60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее: 3 м - до стены 

жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для содержания скота и птицы. 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также 

хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 

строительстве с учетом противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не 

менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 5 

м;  

- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 

3 м;  

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

6. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и 

условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных 

материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части 

ограждения. Установка сплошных заборов по смежной границе должна производиться по согласованию с соседями. 

7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к 

основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. 

Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, 

не должна превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного 

использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального 

строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 

75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенному на одном земельном участке. 

11. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и 

предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, 

физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым 

зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных 

от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а 

также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов 

стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается. 

СХ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Зона сельскохозяйственного использования застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов 

комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и размещения объектов 

индивидуального жилищного строительства, многоквартирных домов не выше 3 этажей и многоквартирных жилых домов 

блокированной застройки. 
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Вид разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков и 

объектов ка-

питального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

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 

2.1. 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства; 

 

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

пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных 

этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2. 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 

имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 

не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

2.3. 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1. 

Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с 

удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 

неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 

2.7. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 

для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 

для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.8. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Fm0H9H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A4108m6H8H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A4108m6H5H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Cm0H3H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Cm0H6H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Dm0H5H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A4109m6HAH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Am6HDH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Am0H9H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Bm0H6H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Cm6HCH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Cm6H9H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Dm6HDH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Dm6HEH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A38m0H3H
consultantplus://offline/ref=D2139AC89719EFA3C9336981C21312C1F06F03AC3E93F0A87FCDA708B87CAC914982689C59BB16BDGAJ1H
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Вид разре-

шенного 

использования 

земель-ных 

участ-ков и 

объек-тов 

капита-льного 

стро-ительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

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) 

3.5.1 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

3.4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 

назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

3.2 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 

для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Ведение огородничества 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной сельскохозяйственной продукции 

13.1. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Объекты гаражного 

назначения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

*Все указанные виды допускаются на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию или иному основному объекту, на 

земельном участке основного объекта. 

 

Предельные размеры земельных участков в зоне СХ 
5. Для объектов индивидуального жилищного строительства: 

- минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 

6. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования блокированная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка – 300 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

5. Для ведения огородничества: 

- минимальный размер земельного участка – 20 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Для ведения садоводства: 

- - минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 

- - максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

7. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны СХ 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками - 

67%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 75%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 90%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 

60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее: 3 м - до стены 

жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для содержания скота и птицы. 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также 

хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 

строительстве с учетом противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не 

менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 5 

м;  

- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 

3 м;  

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 
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6. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и 

условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных 

материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части 

ограждения. Установка сплошных заборов по смежной границе должна производиться по согласованию с соседями. 

7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к 

основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. 

Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, 

не должна превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного 

использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального 

строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 

75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенному на одном земельном участке. 

11. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и 

предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, 

физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым 

зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных 

от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а 

также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов 

стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается. 

 

Общественно-деловые зоны: 

ОЦ. ЗОНА КУЛЬТУРНО – ДЕЛОВОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

Зона культурно – делового и общественного центра выделена для обеспечения правовых условий формирования территории с 

целью размещения административных, коммерческих, физкультурно-оздоровительных, культурных и иных учреждений. 

Основные виды разрешенного использования: 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов управления 

политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 

творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 

отраслевому или политическому признаку; 

размещение объектов капитального строительства для 

дипломатических представительства иностранных государств и 

консульских учреждений в Российской Федерации 

3.8. 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1. 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые 

4.5. 

Социальное обслуживание 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 

3.2. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

общественных некоммерческих организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3. 

Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и просвещения 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные школы и училища, образовательные 

кружки, общества знаний, институты, университеты, организации 

по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 

иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению). Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5. 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров 

и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6. 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6. 

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них 

4.7. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

4.4. 

Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

Размещение объектов капитального строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и 

(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 

и посетителей торгового центра 

4.2. 

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 

площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 

в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, 

залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных 

игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений 

общественного питания для посетителей игорных зон 

4.8. 

Здравоохранение 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 

3.4. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 

5.1. 

consultantplus://offline/ref=C3AD016DF60785ABF0BC1BD8C1E2DA9F0A3F68C5E9C4FA8957F8B56C3B80C33597543858P6v1H
consultantplus://offline/ref=C3AD016DF60785ABF0BC1BD8C1E2DA9F0A3F68C5E9C4FA8957F8B56C3B80C33597543858P6vCH
consultantplus://offline/ref=1713AF097427600873D80323E2C55AF5E54A3D13BB40CBC21BEACD3FB392837A53A9461A2BC4ED5AAFx5H
consultantplus://offline/ref=1713AF097427600873D80323E2C55AF5E54A3D13BB40CBC21BEACD3FB392837A53A9461A2BC4ED58AFxDH
consultantplus://offline/ref=9FAC175C14EA25F19DB3FECD0735F21CB8F818A0459FF99DF9FBBA53E33E7D8641A09BA4M1y3H
consultantplus://offline/ref=9FAC175C14EA25F19DB3FECD0735F21CB8F818A0459FF99DF9FBBA53E33E7D8641A09BA4M1yCH
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

необходимые для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 

и посетителей рынка 

4.3. 

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

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 

8.3. 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение 

проживания в них. 

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), 

предназначенные для проживания человека, за исключением 

зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в 

них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или 

социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, 

дома престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 

помещения, служебные жилые помещения на производственных 

объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения 

(казармы, караульные помещения, места лишения свободы, 

содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 

2.7.1 

2.0 

Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, 3.7 

consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE0FE787B6B637B8E06480407486B74B099F22F72A619BA5BF07H
consultantplus://offline/ref=A0D9ACD8D1D9715AE5FC10CF23E823C4194E18BAA0333AD354DE1C5154B68252C5DA42A5926CCC40l6M6H
consultantplus://offline/ref=A0D9ACD8D1D9715AE5FC10CF23E823C4194E18BAA0333AD354DE1C5154B68252C5DA42A5l9M7H
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, 

соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные 

училища) 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социальной помощи 

(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, 

детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные 

службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

общественных некоммерческих организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

3.2 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 

Общественное управление 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, 

3.8 

consultantplus://offline/ref=BA5BF2D6C0639CB8E15150645A60D2E1185F41008E80B87F2E194AC2E40B925B4EAC8A5EKAN6H
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 

отраслевому или политическому признаку; 

размещение объектов капитального строительства для 

дипломатических представительства иностранных государств и 

консульских учреждений в Российской Федерации 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

4.4 

*Все указанные виды допускаются на 1-м этаже или в пристройке к основному объекту. 

 

Предельные размеры земельных участков в зоне ОЦ устанавливаются в соответствии с таблицей 1.  

Таблица 1 

Учреждения, предприятия Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Учреждения народного образования 

Детские дошкольные 

учреждения  

При вместимости яслей-садов, на 1 место:  

до 100 мест – 40 м2,  

св. 100 – 35 м2.  

Размеры земельных участков могут быть 

уменьшены: на 25 % – в условиях 

реконструкции; на 15 % – при размещении на 

рельефе с уклоном более 20 %.  

Размер групповой площадки на 1 место 

следует принимать (не менее): 

для детей ясельного возраста  –  7,2 м2; 

для детей дошкольного возраста –  9,0 

м2.  

Игровые площадки для детей 

дошкольного возраста допускается 

размещать за пределами участка детских 

дошкольных учреждений общего типа.  

Общеобразовательные школы  При вместимости общеобразовательной школы, 

учащихся*:  

св. 40 до 400 - 50 м2 на 1 учащегося  

св. 400 до 500 - 60 м2  

св. 500 до 600 - 50 м2  

св. 600 до 800 - 40 м2 

св. 800 до 1100 - 33 м2 

св. 1100 до 1500 - 21 м2 

св. 1500 до 2000 - 17 м2 

св. 2000 - 16 м2 

 

Размеры земельных участков школ 

могут быть: 

на 20 % – в условиях реконструкции. 

Спортивная зона школы может быть 

объединена с физкультурно-

оздоровительным комплексом 

микрорайона 

  

* При наполняемости классов 40 

учащимися с учетом площади 

спортивной зоны и здания школы.  

Школы-интернаты При вместимости общеобразовательной школы-

интерната, учащихся:  

св. 200 до 300 - 70 м2 на 1 учащегося  

св. 300 до 500 - 65 м2 

500 и более - 45 м2 

При размещении на земельном участке 

школы здания интерната (спального 

корпуса) площадь земельного участка 

следует увеличивать на 0,2 га. 

Межшкольный учебно-

производственный комбинат 

* 

Размеры земельных участков межшкольных 

учебно-производственных комбинатов 

рекомендуется принимать не менее 2 га, при 

устройстве автополигона или трактородрома – 3 

га 

Авто- трактородром следует размещать 

вне жилой территории 

* В городах межшкольные учебно-

производственные комбинаты и 

внешкольные учреждения размещаются 

на жилой территории с учетом 

транспортной доступности не более 30 

мин.  

Средние специальные и 

профессионально- 

технические учебные 

заведения  

При вместимости профессионально-

технических училищ и средних специальных 

учебных заведений, учащихся:  

до 300 - 75 м2 на 1 учащегося  

св. 300 до 900 - 50–65 м2 

св. 900 до 1600 - 30–40 м2 

При кооперировании учебных заведений и 

создании учебных центров размеры земельных 

участков рекомендуется уменьшать в 

зависимости от вместимости учебных центров, 

учащихся:  

от 1500 до 2000 на 10% 

св. 2000 до 3000 на 20% 

Размеры земельных участков могут быть 

уменьшены: на 30 % – для учебных 

заведений гуманитарного профиля; 

увеличены на 50 % – для учебных 

заведений сельскохозяйственного 

профиля, размещаемых в сельских 

поселениях.  

Размеры жилой зоны, учебных и 

вспомогательных хозяйств,  

полигонов и авто- тракторо-дромов в 

указанные размеры не входят. 
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св. 3000  на 30% 

Высшие учебные заведения Зоны высших учебных заведений (учебная зона) 

на 1 тыс. студентов, га:  

университеты, вузы технические – 4-7;  

сельскохозяйственные – 5-7; медицинские, 

фармацевтические – 3-5;  

экономические, педагогические, культуры, 

искусства, архитектуры – 2-4;  

институты повышения квалификации и заочные 

вузы – соответственно их профилю с 

коэффициентом – 0,5; специализированная зона 

– по заданию на проектирование;  

спортивная зона – 1-2;  

зона студенческих общежитий – 1,5-3.  

Размер земельного участка вуза может 

быть уменьшен на 40 % в условиях 

реконструкции. При кооперированном 

размещении нескольких вузов на одном 

участке суммарную территорию 

земельных участков учебных заведений 

рекомендуется сокращать на 20%. 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

Стационары для взрослых и 

детей для интенсивного 

лечения и кратко-временного 

пребывания (много-

профильные больницы, 

специализированные 

стационары и медицинские 

центры, родильные дома и 

др.) с вспомогательными 

зданиями и сооружениями  

При мощности стационаров, коек:  

до 50 - 150 м2 на 1 койку  

св. 50 до 100 - 150–100 м2 на 1 койку  

св. 100 до 200 100–80 м2  

св. 200 до 400 80–75 м2  

св. 400 до 800 75–70 м2  

св. 800 до 1000 70–60 м2  

св. 1000 - 60 м2  

Для стационаров с неполным набором 

вспомогательных зданий и сооружений 

площадь участка может быть 

соответственно уменьшена по заданию 

на проектирование. Для размещения 

парковой зоны, а также при 

необходимости размещения на участке 

вспомогательных зданий и сооружений 

для обслуживания стационара большей 

конечной мощности, чем расчетная (для 

других стационаров или поликлиник), 

площадь участка должна быть 

соответственно увеличена по заданию на 

проектирование. На одну койку для детей 

следует принимать норму всего стационара 

с коэффициентом 1,5.  

При размещении двух и более стационаров 

на одном земельном участке общую его 

площадь следует принимать по норме 

суммарной вместимости стационаров. 

В условиях реконструкции земельные 

участки больниц допускается уменьшать 

на 25 %. Размеры участков больниц, 

размещаемых в пригородной зоне, 

следует увеличивать по заданию на 

проектирование.  

Стационары для взрослых и 

детей для долговременного 

лечения (психиатрические, 

туберкулезные, 

восстановительные и др.) со 

вспомогательными зданиями 

и сооружениями 

При мощности стационаров, коек:  

до 50 300 м2 на 1 койку  

св. 50 до 100 - 300–200 м2 

св. 100 до 200 - 200–140 м2 

св. 200 до 400 - 140–100 м2 

 св. 400 до 800 - 100–80 м2 

св. 800 до 1000 - 80–60 м2 

св. 1000 - 60 м2 

Поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без стационара 

встроенные: 0,1 га на 100 посещений в смену, но 

не менее 0,2 га 

отдельно стоящие: 0,1 га на 100 посещений в 

смену, но не менее 0,3 га 

Размеры земельных участков стационара 

и поликлиники (диспансера), 

объединенных в одно лечебно-

профилактическое учреждение, 

определяются раздельно по 

соответствующим нормам и затем 

суммируются. 

Станции (подстанции) 

скорой медицинской помощи 

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га  

Выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи 

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га  

Фельдшерские или 

фельдшерско-акушерские 

пункты 

0,2 га  

Аптеки  для групп: I–II - 0,3 га или встроенные  

III–V - 0,25 га 

VI–VIII - 0,2 га 

 

Молочные кухни 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 

0,15 га 

 

Раздаточные пункты 

молочных кухонь 

Встроенные  

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины  Торговые центры местного значения с числом 

обслуживаемого населения, тыс. чел.:  

от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект  

св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га 
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св.10 до 15 0,8–1,1 га  

св.15 до 20 1,1–1,3 га  

Торговые центры малых городов и сельских 

поселений с числом жителей, тыс.чел.: 

до 1 - 0,1–0,2 га на объект 

св. 1 до 3 - 0,2–0,4 га 

св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га 

св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га 

св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га 

Рыночные комплексы От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади 

рыночного комплекса в зависимости от 

вместимости:  

14 м2 – при торговой площади до 600 м2  

7 м2 – св. 3000 м2  

 

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию на проектирование. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны ОЦ. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%. 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – до 5-ти этажей. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. 

 

Рекреационные зоны: 

Р.З. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего 

природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. лесопарки, лугопарки; 

2. высотные сооружения универсального типа; 

Условно разрешенные виды использования: 

1. детские оздоровительные учреждения; 

2. лагеря и базы отдыха; 

3. тренировочные базы, спортивные школы; 

4. интернаты, приюты для детей и подростков; 

5. интернаты для престарелых; 

6. крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; 

7. открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

8. прокат игрового и спортивного инвентаря; 

9. аттракционы; 

10. места для кемпингов; 

11. торговые павильоны и киоски; 

12. некапитальные строения предприятий общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 

13. культовые сооружения; 

14. общественные туалеты; 

15. автозаправочные станции, объекты автосервиса; 

16. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости 

в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. элементы дизайна, скульптурные композиции; 

2. элементы благоустройства; 

3. места парковки для легковых автомобилей на земельном участке основного объекта; 

4. отдельно стоящие туалеты на земельном участке основного объекта; 

5. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного 

участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне Р.З. 

1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. 

должна быть не менее 10 м2/чел. 

2. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно 

используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка 

отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 

3. Предельные размеры земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, объектов отдыха и туризма 

устанавливаются в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2 
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Учреждения, предприятия Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Психоневрологические 

интернаты, место на 1 тыс. чел. 

(с 18 лет)  

При вместимости интернатов, мест:  

до 200 125 м2 на 1 место  

св. 200 до 400 - 100 м2 

св. 400 до 600 - 80 м2 

 

Санатории (без туберкулезных) 125–150 м2  на 1 место   Конкретные значения нормативов 

земельных участков в указанных пределах 

принимаются по местным условиям. 

Размеры земельных участков даны без 

учета площади хозяйственных зон. 

Санатории для родителей с 

детьми и детские санатории (без 

туберкулезных) 

145–170 м2  на 1 место   

Санатории-профилактории 70–100 м2  на 1 место   В санаториях-профилакториях, размещаемых 

в пределах городской черты, допускается 

уменьшать размеры земельных участков, но 

не более чем на 10%. 

Санаторные детские лагеря 200 м2  на 1 место    

Дома отдыха (пансионаты) 120–130 м2  на 1 место    

Дома отдыха (пансионаты) для 

семей с детьми 

140–150 м2  на 1 место    

Базы отдыха предприятий и 

организаций, молодежные лагеря 

140–160 м2  на 1 место    

Курортные гостиницы 65–75 м2 на 1 место  

Детские лагеря 150–200 м2 на 1 место  

Оздоровительные лагеря для 

старшеклассников 

175–200 м2 на 1 место  

Дачи дошкольных учреждений 120–140 м2 на 1 место  

Туристские гостиницы 50–75 м2 на 1 место  

Туристские базы 65–80 м2 на 1 место  

Туристские базы для семей с 

детьми 

95–120 м2 на 1 место  

Мотели 75–100 м2 на 1 место  

Кемпинги 135–150 м2 на 1 место  

Приюты 35–50 м2 на 1 место  

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию на проектирование. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны Р.З. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной зоны составляет 30%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

3. Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санитарно-курортных и оздоровительных учреждений 

следует принимать не менее:  

- до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию зон отдыха), объектов коммунального хозяйства и 

складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) – 500 м;  

- до автомобильных дорог I, II, III категорий – 500 м; 

- до автомобильных дорог IV категории – 200 м; 

- до садово-дачной застройки – 300 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  до 4-х этажей. 

 

Производственные зоны: 

П.1. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Зона производственных предприятий выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых 

осуществляется производственная деятельность. 

 

Основные виды разрешенного использования: 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое 

обозна-чение) 

вида 

разрешенного 

использо-вания 

земе-льного уча-

стка, согла-сно 

класси-фикатору 

видов разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков 

Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 

другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

6.2 

Автомобилестроитель

ная промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства транспортных средств и оборудования, производства 

автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 

несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Легкая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

Фармацевтическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон 

6.3.1 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 

иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 

Нефтехимическая 

промышленность 

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 

6.5 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования записанных носителей информации 

6.11 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 

и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

Склады 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 

6.9. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое 

обозна-чение) 

вида 

разрешенного 

использо-вания 

земе-льного уча-

стка, согла-сно 

класси-фикатору 

видов разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

3.3. 

Ветеринарное 

обслуживание 

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 

3.10. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 

в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4. 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1. 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования 

и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, 

научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 

лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

3.9. 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

1.17. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

4.3. 

consultantplus://offline/ref=C81087E8B212044EF794667041EAC821FB08D6ACA6454E77AE52E64B08A5C885D5A54A8F32QEI
consultantplus://offline/ref=C81087E8B212044EF794667041EAC821FB08D6ACA6454E77AE52E64B08A5C885D5A54A8E32Q5I
consultantplus://offline/ref=3383D7120A41E41A5F68292204AAE5A5736248B7319DA6235D0F13770A4F307E0939D4EEaBR4I
consultantplus://offline/ref=A28274792AEEBC565F814EB41C829E6FB78B3B92A066B5D5993292CE910BCAD2E10A38E34BEBD0D5k3V3I
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое 

обозна-чение) 

вида 

разрешенного 

использо-вания 

земе-льного уча-

стка, согла-сно 

класси-фикатору 

видов разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков 

Энергетика 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 «Коммунальное обслуживание» 

 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, 

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 

также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту 

7.2. 

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 

8.3. 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6. 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1. 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 

питания участников мероприятий) 

4.10. 

 

 Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое 

обозна-чение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, сог-ласно 

класси-фикатору 

видов разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

3.1. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое 

обозна-чение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, сог-ласно 

класси-фикатору 

видов разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

Склады 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 

 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

 

Ветеринарное 

обслуживание 

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 

3.10. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 

граждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1. 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5. 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, 

для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки (научно-исследовательские институты, 

проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и животного мира 

3.9. 

consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A47FFBFE0F68F1D7452E7B5015A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059BMFe9I
consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A47FFBFE0F68F1D7452E7B5015A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059AMFe2I
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое 

обозна-чение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, сог-ласно 

класси-фикатору 

видов разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, 

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 

транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 

автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

7.2. 

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 

8.3. 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6. 

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже 

основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту. 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 С видом использования «Энергетика», «Связь» 20 м2 

1.2. С видом использования «Объекты придорожного сервиса» 400 м2 

1.3. С видами использования «Обеспечение внутреннего 

правопорядка» 

600 м2 

1.4. С видами использования «Обеспечение научной деятельности», 

«Амбулаторно-ветеринарное обслуживание», «Склады» 

800 м2 

1.5. С видом использования «Легкая промышленность», «Пищевая 

промышленность», «Тяжелая промышленность», 

«автомобилестроительная промышленность», «фармацевтическая 

промышленность», «Целлюлозно-бумажная промышленность», 

«Строительная промышленность», «Нефтехимическая 

промышленность» 

1000 м2 

1.6. С другими видами использования Не подлежит ограничению  

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1. С видами использования «Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание» 

2000 м2 

2.2. С видами использования «Обеспечение внутреннего 

правопорядка» 

4000 м2 

2.3. С видами использования «Объекты придорожного сервиса» 5000 м2 

consultantplus://offline/ref=96DA80ECADC330BAF129DA34784211C11812166C375EFCB00BCD4AD73803B36713565A04D8268FBC31gDI
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

2.4. С видами использования «Обеспечение научной деятельности», 

«Приюты для животных» 

30 000 м2 

2.5. С другими видами использования Не подлежит ограничению  

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых 

сооружений, объектов, необходимых для обеспечения 

автомобильного движения, посадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания, объектов электросетевого 

хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых 

сооружений, объектов, необходимых для обеспечения 

автомобильного движения, посадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания, объектов электросетевого 

хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

20 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка 

 

6.1 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов 

инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.2 с другими видами разрешенного использования 70 % 

 

Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по 

проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких 

ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки 

градостроительными регламентами. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее 

многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади 

предприятия. 

 

П.2. ЗОНА КОМУНАЛЬНО – СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Зона комунально – складских предприятий выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий с целью 

размещения специализированных складов, товарных баз, предприятий коммунального и транспортного обслуживания населения. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое 

обозна-чение) 

вида разрешено-

го исполь-

зования зе-

мельного 

участка, сог-

ласно клас-

сификатору 

видов разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков 

Легкая Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 6.3 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое 

обозна-чение) 

вида разрешено-

го исполь-

зования зе-

мельного 

участка, сог-

ласно клас-

сификатору 

видов разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков 

промышленность текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 

иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования записанных носителей информации 

6.11 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 

и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

Склады 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 

6.9. 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

3.3. 

Ветеринарное 

обслуживание 

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 

3.10. 

Обслуживание 

автотранспорта 

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 

в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4. 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1. 

Банковская и Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 4.5. 

consultantplus://offline/ref=C81087E8B212044EF794667041EAC821FB08D6ACA6454E77AE52E64B08A5C885D5A54A8F32QEI
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое 

обозна-чение) 

вида разрешено-

го исполь-

зования зе-

мельного 

участка, сог-

ласно клас-

сификатору 

видов разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков 

страховая 

деятельность 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования 

и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, 

научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 

лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

3.9. 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

1.17. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

4.3. 

Энергетика 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 «Коммунальное обслуживание» 

 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, 

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 

также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту 

7.2. 

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 

8.3. 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6. 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

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; 

4.9.1. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое 

обозна-чение) 

вида разрешено-

го исполь-

зования зе-

мельного 

участка, сог-

ласно клас-

сификатору 

видов разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 

питания участников мероприятий) 

4.10. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое 

обозна-чение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, сог-ласно 

класси-фикатору 

ви-дов разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

Склады 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 

 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

 

Ветеринарное 

обслуживание 

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 

3.10. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 

граждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (число-вое 

обозна-чение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, сог-ласно 

класси-фикатору 

ви-дов разре-

шенного ис-

пользования 

земельных 

участков 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой деятельности) 

 

4.1. 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, 

для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки (научно-исследовательские институты, 

проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и животного мира 

3.9. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содер-жанием вида разрешенного использования с кодом 

3.1 

6.8. 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, 

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 

транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 

автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

7.2. 

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 

8.3. 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6. 

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже 

основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту. 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

consultantplus://offline/ref=96DA80ECADC330BAF129DA34784211C11812166C375EFCB00BCD4AD73803B36713565A04D8268FBC31gDI
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1.1 С видом использования «Энергетика», «Связь» 20 м2 

1.2. С видом использования «Объекты придорожного сервиса» 400 м2 

1.3. С видами использования «Обеспечение внутреннего 

правопорядка» 

600 м2 

1.4. С видами использования «Обеспечение научной деятельности», 

«Амбулаторно-ветеринарное обслуживание», «Склады» 

800 м2 

1.5. С видом использования «Легкая промышленность», «Пищевая 

промышленность»,  «автомобилестроительная промышленность», 

«фармацевтическая промышленность», «Целлюлозно-бумажная 

промышленность», «Строительная промышленность» 

1000 м2 

1.6. С другими видами использования Не подлежит ограничению  

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1. С видами использования «Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание» 

2000 м2 

2.2. С видами использования «Обеспечение внутреннего 

правопорядка» 

4000 м2 

2.3. С видами использования «Объекты придорожного сервиса» 5000 м2 

2.4. С видами использования «Обеспечение научной деятельности», 

«Приюты для животных» 

30 000 м2 

2.5. С другими видами использования Не подлежит ограничению  

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых 

сооружений, объектов, необходимых для обеспечения 

автомобильного движения, посадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания, объектов электросетевого 

хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых 

сооружений, объектов, необходимых для обеспечения 

автомобильного движения, посадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания, объектов электросетевого 

хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

до 5-ти этажей или 15 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка 

 

6.1 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов 

инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.2 с другими видами разрешенного использования 70 % 

 

Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по 

проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких 

ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки 

градостроительными регламентами. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее 

многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади 

предприятия. 

Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по 

проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких 

ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки 

градостроительными регламентами. 
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Зоны специального назначения: 

СЗ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗОНА  

Специальная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется 

специализированная деятельность. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. кладбища традиционного захоронения; 

2. кладбища урновых захоронений после кремации; 

3. бюро похоронного обслуживания; 

4. иные объекты похоронного назначения; 

5. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в 

территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Условно разрешенные виды использования: 

1. культовые сооружения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. места парковки легковых автомобилей; 

2. элементы благоустройства; 

3. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного 

участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне СЗ. 

1. Размеры участков кладбищ должны быть: 

- минимальный размер земельного участка 0,24 га на 1 тысячу человек; 

- максимальный размер земельного участка 40 га. 

2. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны СЗ. 
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не более 70% от общей площади кладбища,  

- площадь зеленых насаждений - не менее 25%; 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  до 3-х этажей; 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м. 

 

             2. Опубликовать решение  в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                           Т.В. Павлова  

 

              

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ   СЛУШАНИЙ 

 

по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения». 

Инициатор  проведения  публичных  слушаний – Глава Калининского  сельского  поселения, место нахождения: д. Новый Поселок, ул. 

Молодежная, д. 3. Председательствующий на публичных слушаниях – Глава сельского поселения Т.В. Павлова. 

Дата  проведения  публичных  слушаний: с 21.02.2018 г. по 23.04.2018 г. 

Место  и  время проведения  публичных  слушаний:  

 

Наименование населенного пункта Дата и время проведения публичных слушаний Место проведения публичных слушаний 

Новый Поселок 23.04.2018 10час.00мин Администрация  сельского поселения 

Балашово 21.02.2018  18 час.00мин жилой дом 

Бели 22.02.2018  18 час.00мин жилой дом 

Былова Гора 26.02.2018 18 час.30мин жилой дом 

Выскидно 27.02.2018 10 час.00мин жилой дом 

Высокогорье 28.02.2018 10 час.30 мин жилой дом 

Гоночарово 01.03.2018 17 час.20мин жилой дом 

Гора 02.03.2018 17 час40 мин жилой дом 

Горка  05.03.2018 17 час.30мин жилой дом 

Городок 06.03.2018 17 час.30мин жилой дом 

Гридино 07.03.2018 10час 30мин жилой дом 

Гринева Гора 12.03.2018 10 час00мин жилой дом 

Гусево 13.03.2018 10 час.30 мин жилой дом 

Гудково 14.03.2018 19 час00мин жилой дом 

Жуково 15.03.2018 18 час20мин жилой дом 

Забелино 16.03.2018 18 час 00мин жилой дом 

Кабожа 19.03.2018 10час 00мин Кабожский сельский клуб 

Каплино 20.03.2018 17 час.40 мин жилой дом 

Кривцово 21.03.2018 10 час 40мин жилой дом 

Крупино 22.03.2018 10час 30мин жилой дом 

Курилово 23.03.2018 19час 00мин жилой дом 

Лесная Горка 24.03.2018 18 час 30мин  

Лубенское 25.03.2018 18час 30мин жилой дом 

Луханево 26.03.2018 17час.30 мин жилой дом 

Лыткино 27.03.2018 17 час.30 мин жилой дом 
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Лянино 28.03.2018 10 час30 мин жилой дом 

Матвеево 29.03.2018 10час 30мин жилой дом 

Медведево 30.03.2018 18час 00мин жилой дом 

Минино 31.03.2018 17 час 30мин жилой дом 

Михеево 01.04.2018 18час 20мин жилой дом 

Моисеиха 02.04.2018 17 час20мин жилой дом 

Ново-Демидово 03.04.2018 17 час.40 мин жилой дом 

Овинец 04.04.2018 10час.30мин жилой дом 

п.Октябрьский 05.04.2018 10 час.30 мин Дом народного самодеятельного творчества 

Олехово 06.04.2018 17 час.30мин жилой дом 

Остратово 07.04.2018 17 час.30мин жилой дом 

Подол 08.04.2018 18час.00мин жилой дом 

Половниково 09.04.2018 17 час20мин жилой дом 

Попово 10.04.2018 17 час.30мин жилой дом 

Прибой 11.04.2018 10час 00мин жилой дом 

Рагозино 12.04.2018 10 час.30мин жилой дом 

Самуйлово 13.04.2018 17 час40мин жилой дом 

Скуратово 14.04.2018 17час30мин жилой дом 

Тушово 15.04.2018 17 час.30мин жилой дом 

Фатьяново 16.04.2018 10 час 00 мин жилой дом 

Шатрово 17.04.2018 10 час.00мин жилой дом 

 

Ознакомиться с данным проектом можно в Администрации Калининского сельского поселения с 31.01.2018 г. по 23.04.2018 г. по 

адресу: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

Предложения  и  замечания  на  проект  указанного  муниципального  правового  акта  направлять  в Администрацию  Калининского  

сельского  поселения,  тел. (81653) 61-324, 61-998 и по электронной почте Kalinadm2009@rambler.ru. 

Предложения  и  замечания  направлять  в  письменном  виде,  ежедневно  с  8.00  до 17.00,  выходные  дни  суббота,  воскресенье.  

Дата  окончания  приѐма  предложений  и  замечаний – 23.04.2018  года. 


