
 

 

Сельское поселение Сингапай 

  Нефтеюганский район 

   Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.10.2020 № 25 

 
 

О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки территории муниципального 

образования сельское поселение Сингапай 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Сингапай, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения 
Сингапай от 27.03.2017   № 166 «Об утверждения порядка организации и 
проведения публичных слушаний», учитывая рекомендации градостроительной 
комиссии муниципального образования от 13.10.2020 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального образования сельское 
поселение Сингапай, согласно приложению к настоящему постановлению (далее – 
Проект), проводимые по инициативе Главы поселения. 

2. Срок проведения публичных слушаний с 15.10.2020 по 18.11.2020. 
3. Назначить публичные слушания в форме собрания граждан на 11.11.2020 в 

18:00 ч., путем использования систем видео-конференц-связи посредством 
программного обеспечения для видеосвязи Skype (ссылка для подключения: 
https://join.skype.com/lL79aD2R7atm), подключение и регистрация в 17:45 ч. 

4. Градостроительной комиссии муниципального образования сельское 
поселение Сингапай: 

4.1. Организовать оповещение о проведении публичных слушаний по Проекту, 
в том числе и на информационных стендах администрации сельского поселения 
Сингапай. 

4.2. Организовать открытие экспозиции Проекта по адресу: п.Сингапай, 
ул.Березова, д.9, 3 этаж, каб.4 

4.3. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний. 
5. Участники публичных слушаний по проекту вправе представить свои 

предложения и замечания, касающиеся указанного проекта. 
Предложения направляются с указанием фамилии, имени, отчества 

(последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного 
телефона жителя муниципального образования в письменном и (или) электронном 
виде  

в администрацию сельского поселения Сингапай в адрес рабочей группы: 

https://join.skype.com/lL79aD2R7atm
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628320, п.Сингапай, ул.Березовая, дом 9, телефоны: 8(3463)291498, 291410, 
293581, адрес электронной почты: asingapai@mail.ru. 

Установить срок приема предложений и замечаний по проекту 1 месяц со дня 
опубликования (обнародования) настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 
«Сингапайский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Сингапай.  

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                   В.Ю. Куликов 
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Приложение к постановлению  
Главы сельского поселения Сингапай 
от 15.10.2020 №25 

 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Сингапай 

от 22.10.2009 № 45 «Об утверждении Генерального плана и Правил 

землепользования  

и застройки сельского поселения Сингапай» 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Сингапай, учитывая результаты публичных слушаний от____________, Совет 

депутатов сельского поселения Сингапай 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В решении Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 

№45 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Сингапай» приложение 3 изложить в редакции, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения 

Сингапай от 23.06.2020 №97 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 №45 «Об утверждении Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения Сингапай»». 

3. Настоящее решение подлежит официальному (опубликованию) 

обнародованию в бюллетене «Сингапайский вестник» и размещению на 

официальном сайте сельского поселения Сингапай в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

(опубликования) обнародования в бюллетене «Сингапайский вестник». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                    В.Ю.Куликов 
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Приложение к проекту 

Решению Совета депутатов 

сельского поселения Сингапай 

от ________ №________ 
 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ 

 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ГЛАВА 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 1. Органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование 

землепользования и застройки  

 

1. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения по 

регулированию землепользования и застройки осуществляются в строгом соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом 

сельского поселения Сингапай. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области 

землепользования и застройки относятся: 

1) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности поселения; 

2) резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд; 

3) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 

поселения; 

4) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе 

в предоставлении такого разрешения; 

5) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

6) выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселения; 

7) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселения; 

8) иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 

поселения, действующим законодательством. 

3. Часть полномочий  органов местного самоуправления поселения могут быть 

переданы по соглашениям органам местного самоуправления Нефтеюганского района. 
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Статья 2. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

 

1. Функции комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельского поселения Сингапай (далее – Комиссия) выполняет комиссия по 

градостроительству муниципального образования сельское поселение Сингапай, которая 

является постоянно действующим коллегиальным органом при Администрации и 

формируется главой муниципального образования для обеспечения реализации положений 

федерального и регионального законодательства, муниципальных правовых актов 

муниципального образования и настоящих Правил. 

2. К полномочиям Комиссии относятся: 

1) рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости внесения 

изменений в настоящие Правила; 

2) обеспечение подготовки проекта о внесении изменений в настоящие Правила; 

3) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные 

виды использования земельных участков или объектов капитального строительства; 

4) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

5) организация и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний в 

случаях и порядке, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования и 

настоящими Правилами; 

6) подготовка заключения о результатах общественных обсуждений, публичных 

слушаний; 

7) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Комиссии, 

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования. 

 

ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Статья 3. Градостроительный регламент 

 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 
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границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 

которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 

содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Градостроительные регламенты на территории сельского поселения Сингапай не 

установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель 

особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения. 

6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут 

использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 

регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и 

объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 

окружающей среды, объектов культурного наследия. 

7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах, 

определяется в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков». 

Статья 4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования на территории 

муниципального образования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно 

без дополнительных разрешений и согласования. 

3. Правообладатели земельных участков, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

являющиеся собственниками земельных участков и объектов капитального строительства, 

осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения 

требований технических регламентов, самостоятельно обращаются с соответствующим 

заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав. 
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4. Правообладатели земельных участков – органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия при осуществлении выбора 

новых основных или вспомогательных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства должны получить согласование 

Администрации сельского поселения Сингапай, в отношении выбранного вида 

разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства. 

При получении согласования правообладатели, указанные в настоящем пункте, 

обращаются в орган государственной власти либо орган местного самоуправления, в 

полномочия которого входит распоряжение земельными участками, в отношении которых 

осуществлен выбор новых видов разрешенного использования, за принятием решения об 

изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 

принимаются в соответствии с федеральными законами. 

6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут 

использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 

регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и 

объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 

окружающей среды, объектов культурного наследия. 

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов капитального 

строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в 

соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов 

разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального 

строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленными градостроительным регламентом. 

8. В случае, если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных 

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии 

с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 

участков и объектов. 

 

Статья 5. Виды территориальных зон, отображаемых на картах градостроительного 

зонирования муниципального образования 

 

1. На карте градостроительного зонирования муниципального образования, 

отображаются следующие виды территориальных зон:  

Жилые зоны (Ж) 

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж2) 

Общественно-деловые зоны (О) 

- Многофункциональная общественно-деловая зона (О1) 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

(П-И-Т) 

- Производственная зона (П1) 
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- Коммунально-складская зона (П2) 

-Иная производственная зона (добыча полезных ископаемых) (П3) 

- Зона инженерной инфраструктуры (И) 

- Зона транспортной инфраструктуры (Т) 

Зоны сельскохозяйственного использования (Сх) 

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх2) 

- Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3) 

Зоны рекреационного назначения (Р) 

- Зона рекреационного назначения (Р1)  

- Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р2)  

Зоны специального назначения (Сп) 

- Зона кладбищ (Сп1) 

- Зона складирования и захоронения отходов (Сп2) 

2. При увеличении масштаба карты градостроительного зонирования муниципального 

образования допускается погрешность отображения границ территориальных зон, 

затрагивающая часть земельного участка, не превышающая 15 процентов от общей 

площади земельного участка и не имеющая самостоятельного значения для использования 

и застройки в данной территориальной зоне, а также не влекущая за собой необходимости 

внесения изменений в настоящие Правила. 

 

ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 6. Документация по планировке территории 

 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. 

3. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

 

Статья 7. Порядок подготовки документации по планировке территории  

 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к 

территории сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2-4.2 и 5.2 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается Главой 

сельского поселения Сингапай по собственной инициативе либо на основании 

предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке 

территории. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на 

официальном сайте сельского поселения Сингапай в сети «Интернет». 

2. Принятие Главой сельского поселения Сингапай решения о подготовке 

документации по планировке территории не требуется в случае подготовки документации 

по планировке территории следующими лицами: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 
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договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья 

экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе 

органа местного самоуправления; 

2) лицами, осуществляющими комплексное развитие территории по инициативе 

правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 

реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются такими 

лицами самостоятельно. 

3. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по 

планировке территории физические или юридические лица вправе представить в 

уполномоченное структурное подразделение Администрации сельского поселения 

Сингапай свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории. 

4. Состав и содержание документации по планировке территории должны 

соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

нормативным правовым актам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

уточняются в задании на подготовку документации по планировке территории с учетом 

специфики территории и планируемого размещения на ней объектов капитального 

строительства. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

уполномоченным структурным подразделением Администрации сельского поселения 

Сингапай самостоятельно либо привлекаемыми на основании муниципального контракта, 

заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, иными лицами. Подготовка документации по планировке 

территории в том числе предусматривающей размещение объектов местного значения, 

может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

6. Порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации сельского 

поселения Сингапай, физических и юридических лиц при подготовке и согласовании 

документации по планировке территории определяется муниципальным правовым актом 

Администрации сельского поселения Сингапай. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

генерального плана сельского поселения, настоящих Правил (за исключением подготовки 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных 

объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 

градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов 

правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

8. Порядок подготовки документации по планировки территории в сельском 

поселении Сингапай постановлением Администрации от 18.11.2013 №120 «Об 

утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, 
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разрабатываемой на основании решений органа местного самоуправления сельского 

поселения Сингапай». 

9. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих 

дней с даты вступления в силу решения об утверждении указанного проекта межевания 

подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

 

Статья 8. Комплексное и устойчивое развитие территории 

 

1. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – 

осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории 

деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для 

размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно- делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов. 

2. К видам деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 

относятся: 

1) развитие застроенных территорий; 

2) комплексное освоение территории; 

3) комплексное развитие территории: 

- по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов недвижимого имущества; 

- по инициативе органа местного самоуправления. 

3. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента 

планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах 

смежных элементов планировочной структуры или их частей. 

Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой 

территории расположены: 

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на 

основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом 

местного самоуправления. 

Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о 

развитии застроенной территории. 

4. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку 

документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 

данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории 

объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных 

объектов в соответствии с документацией по планировке территории. 

Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, 

предоставленного в аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории, или в границах земельных участков, образованных из такого земельного 

участка. 

5. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья 

экономического класса осуществляется в соответствии с договором о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, заключенным в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей статьей, и включает в себя: 

1) подготовку документации по планировке территории (при отсутствии такой 

документации); 
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2) образование земельных участков в границах этой территории; 

3) строительство на земельных участках в границах этой территории 

многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки и (или) объектов 

индивидуального жилищного строительства при условии, что все жилые помещения в 

многоквартирных домах, жилых домах блокированной застройки и (или) все объекты 

индивидуального жилищного строительства либо их минимальный объем соответствуют 

условиям отнесения к жилью экономического класса; 

4) строительство на земельных участках в границах этой территории иных 

объектов в соответствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов 

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур. 

6. Комплексному развитию территории по инициативе правообладателей 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества 

(далее также – комплексное развитие территории по инициативе правообладателей) 

подлежит территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) 

расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся как в 

государственной, муниципальной собственности (в том числе предоставленные в 

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации третьим лицам), так 

и в собственности физических или юридических лиц. 

7. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 

осуществляется на основании договоров о комплексном развитии территории, 

заключаемых органами местного самоуправления поселения, уполномоченным органом с 

правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества. В случае, если комплексное развитие территории по инициативе 

правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели 

заключают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по 

комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (далее в настоящей 

статье – соглашение). 

8. Документация по планировке территории применительно к территории, 

подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается 

на основании заключенного правообладателями соглашения. Подготовка такой 

документации осуществляется правообладателями применительно к территории, в 

отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и 

устойчивому развитию, в границах земельных участков, правообладатели которых 

заключили соглашение. 

9. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления принимается Думой, администрацией поселения при наличии Правил, 

предусматривающих территории, в границах которых допускается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

10. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади 

территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, занимают земельные участки: 

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за 

исключением многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за 

исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на 

основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом 

местного самоуправления; 

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного 

использования и характеристики расположенных на которых объектов капитального 

строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и 
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объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным Правилами; 

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в 

соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками. 

11. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного 

самоуправления включает в себя подготовку документации по планировке территории, 

образование земельных участков в границах данной территории, размещение на земельных 

участках в границах данной территории объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения, а также необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с документацией 

по планировке территории. 

12. Комплексному развитию по инициативе органа местного самоуправления 

подлежит территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) 

расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной 

и (или) муниципальной собственности, собственности физических или юридических лиц. 

13. В границах сельского поселения Сингапай выделены территории для 

осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 

которые отображены на Картах территорий, в границах которых предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

 

ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 

Статья 9. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки  

 

1. Нормативно-правовую основу организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний составляют Конституция Российской Федерации, 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иные федеральные законы, законы Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, Устав и иные муниципальные правовые акты муниципального образования. 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также для привлечения населения сельского поселения к участию в 

процессе разработки и принятия градостроительных решений обязательному 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях подлежат: 

1) проект генерального плана сельского поселения, а также проект внесения 

изменений в генеральный план сельского поселения; 

2) проект правил землепользования и застройки сельского поселения, а также проект 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения; 

3) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий; 

4) вопросы о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков или объектов капитального строительства; 

5) вопросы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Финансирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключением случаев проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
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капитального строительства, а также предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические 

лица. 

Статья 10. Сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 

 

1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

генерального плана сельского поселения, а также проекту внесения изменений в 

генеральный план сельского поселения с момента оповещения жителей сельского 

поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 

одного месяца и более трех месяцев. 

2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушания по 

проекту правил землепользования и застройки сельского поселения, а также проекту о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 

соответствующего проекта. В случае подготовки проекта внесения изменений в настоящие 

Правила применительно к части территории сельского поселения или в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний не может быть более одного месяца. 

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

планировки территории и проектам межевания территории не может быть менее одного 

месяца и более трёх месяцев со дня оповещения жителей сельского поселения о времени и 

месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства не может быть более одного месяца с 

момента оповещения жителей сельского поселения о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

 

ГЛАВА 5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 11. Порядок внесения изменений в настоящие правила  

 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты 

градостроительного зонирования, либо градостроительных регламентов. 

2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса РФ, с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей. 

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать: 

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства федерального значения; 
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2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 

настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления в случаях, если настоящие Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

местного значения; 

4) органы местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на территории муниципального 

образования; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в 

результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального 

строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 

снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 

реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в 

письменной форме (письменное обращение) в Комиссию.  

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

изменений в настоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в 

котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 

предложением изменений в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с 

указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе сельского поселения 

Сингапай. 

6. Глава администрации сельского поселения Сингапай с учетом рекомендаций, 

содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о 

подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении 

предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения 

и направляет копию такого решения заявителям. 

7. По поручению Главы Комиссия не позднее, чем по истечении десяти дней с даты 

принятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в настоящие 

Правила, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет», на информационных стендах, 

установленных в общедоступных местах.  

8. Проект решения о внесении изменения в настоящие Правила рассматривается на 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Уставом сельского 

поселения Сингапай и настоящими Правилами. 

9. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие 

Правила являются протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Глава сельского поселения Сингапай в течение десяти дней после представления 

ему проекта о внесении изменений в Правила с обязательными приложениями принимает 

решение о направлении указанного проекта в установленном порядке в Совет депутатов 

сельского поселения Сингапай или об отклонении проекта и направлении его на доработку 

с указанием даты повторного представления. 

11. Совет депутатов сельского поселения Сингапай по результатам рассмотрения 

проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может 

утвердить проекта о внесении изменений в Правила или направить проект правил 

землепользования и застройки Главе сельского поселения Сингапай на доработку в 

соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. 

12. После утверждения изменения, внесённые в настоящие Правила, подлежат 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
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муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Сингапай в сети «Интернет». 

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений 

в настоящие Правила в судебном порядке. 

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти Ханты – Мансийского автономного округа - Югры вправе оспорить решение о 

внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае несоответствия 

данных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального 

планирования Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным до 

внесения изменений в настоящие Правила. 

 

ГЛАВА 6.  РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 

Статья 12. Действие настоящих правил по отношению к ранее возникшим 

правоотношениям 

 

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и 

застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных 

участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, 

разрешения на строительство и реконструкцию которых выданы до вступления настоящих 

Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на строительство и 

реконструкцию не истек, а также на использование земельных участков, сформированных 

и предоставленных физическим и юридическим лицам до вступления в силу настоящих 

Правил. 

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов 

капитального строительства допускается в соответствии с видом разрешенного 

использования, предусмотренным градостроительным регламентом. 

4. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, 

а также строительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с 

установленными настоящими Правилами градостроительными регламентами. 

Статья 13. Основные принципы организации застройки на территории 

муниципального образования 

 

Застройка муниципального образования должна осуществляться в соответствии со 

схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой 

территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

генеральным планом сельского поселения Сингапай, настоящими Правилами, 

утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий и 

градостроительными планами земельных участков, а также действующими на территории 

муниципального образования муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования в области градостроительной деятельности. 

 

Статья 14. Инженерная подготовка территории 

 

1. Инженерная подготовка территории сельского поселения Сингапай осуществляется 

с целью улучшения её физических характеристик и создания условий для эффективного 

гражданского и промышленного строительства. Основной задачей инженерной подготовки 

является защита территории сельского поселения от воздействия неблагоприятных физико-
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геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, 

повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов. 

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут предусматриваться во 

всех видах градостроительной и проектной документации. 

 

Статья 15. Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
 

1. Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществляется в 

соответствии и порядке, предусмотренном ст. 51.1 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

2. Форма уведомления о планируемом строительстве утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства. 

 

Статья 16. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

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

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 

документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а 

также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации. 

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

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии 

"Росатом" или Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", 

выдавшие разрешение на строительство, непосредственно или через 

многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Принятие решений о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в 

соответствии и порядке, предусмотренном ст. 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

 

Статья 17. Зоны с особыми условиями использования 
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Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования 

территории осуществляются: 

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и 

краевым законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями 

использования территорий; 

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в 

отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, 

применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;  

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-

климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и 

приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования 

территорий. 

 

Охранные зоны 

 

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, 

транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения 

устанавливаются охранные зоны таких объектов. 

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными 

нормами и правилами. 

 

 

Охранная зона инженерных коммуникаций: 

 

Вид зоны  Основание 

Охранная зона магистральных 

газопроводов и 

газораспределительных сетей 

Правила охраны магистральных 

трубопроводов, Правила охраны 

газораспределительных сетей, утв. 

Постановлением правительства 

Российской Федерации от 20.11.2000 № 

878 

Охранная зона объектов 

электросетевого хозяйства (вдоль 

линий электропередачи, вокруг 

подстанций) 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 «О 

порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 

таких зон» 

Охранная зона линий и сооружений 

связи 

Постановление Правительства РФ от 

09.06.1995 №578 «Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации» 

Охранная зона тепловых сетей 

Приказ Минстроя России от 17.08.1992 

№ 197 «О типовых правилах охраны 

коммунальных тепловых сетей» 

Охранная зона канализационных сетей 

и сооружений 

Размеры устанавливают представительные 

органы местного самоуправления 
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Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения: 

 

Вид зоны  Основание 

Первый пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» 

(введены в действие постановлением 

Главного государственного санитарного 

врача РФ от 14.03.2002 № 10) 

 

Второй пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения 

Третий пояс зоны санитарной охраны 

источника водоснабжения 

 

 

Статья 18. Обеспечение доступности социальной инфраструктуры для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

 
1. При планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать доступность 

объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

2. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных 

зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения 

условия жизнедеятельности, равные для остальных категорий населения, в соответствии со 

СП 59.13330.2016, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, СП 35-

104-2001, СП 35-105-2002, СП 35-106-2003, СП 142.13330.2012, СП 35-109-2005, СП 35-

112-2005, СП 35-114-2003, ВСН-62-91*, РДС 35-201-99. 

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп 

населения устанавливаются заданием на проектирование. Задания на проектирование 

объектов социальной инфраструктуры согласовываются в установленном порядке с 

органами социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

Перечень нормативных правовых актов, принятых Департаментом социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размещен на Портале открытых 

данных Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сети «Интернет». 

 

Статья 19. Требования к архитектурному облику объектов капитального 

строительства 

 

В соответствии с современным законодательством Правилами устанавливаются 

следующие требования к архитектурному облику объектов капитального строительства: 

Минимальная глубина переднего двора - 5 м. 
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Минимальная глубина заднего двора - 3 м. 

Расстояние от границ смежного земельного участка: 

- 3 м до основного строения;  

- без отступа при строительстве примыкающих друг к другу индивидуальных жилых 

домов, не более двух, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого 

дома; 

- 1 м до хозяйственных построек, допускается блокировка хозяйственных построек 

на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев. 

Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать 

со стороны улиц не допускается. 

Максимально допустимая высота ограждения участков объектов индивидуального 

жилищного строительства со стороны улиц, проездов - 1,8 м, между участками не 

регламентируется. 

Детские площадки:  

Минимальный размер одной площадки 30 кв.м.: 

- обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской 

площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки 

с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

- мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное  на грунтовом основании 

или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматривается на 

детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с 

возможностью падения детей. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами 

покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок предусматриваются 

пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированными видами 

покрытия. 

- для сопряжения поверхностей площадки и газона могут применяться садовые 

бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 

- детские площадки должны озеленяться посадками деревьев и кустарника, с учетом 

их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны 

площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной – не ближе 1 м от 

края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается 

применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается 

применение растений с ядовитыми плодами. 

- осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещении 

территории, на котором расположена площадка. Не допускается размещение 

осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

Площадки отдыха взрослых. Минимальный размер одной площадки 15 кв.м: 

- обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно 

включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 

газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, с одной у 

каждой скамьи), осветительное оборудование. 

- покрытие площадки допускается в виде плиточного помещения. При совмещении 

площадок отдыха и детских площадок, устройство твердых видов покрытия в зоне детских 

игр не допускается. 

- применяется периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и 

кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны 

быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие из устойчивых к 

вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами. 

Открытые спортивные площадки. Минимальный размер одной площадки 100 кв.м: 

- обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной 

площадке включает: мягкие и газонные виды покрытия, спортивное оборудование, 

озеленение и ограждение площадки. 
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Минимальный набор спортивного оборудования должен включать в себя: трех 

уровневая классическая перекладина, шведская лестница, рукоход, брусья. 

- озеленение размещается по периметру площадки, высаживая быстрорастущие 

деревья на расстоянии от края площадки не менее 2м. не допускается применять деревья и 

кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, 

обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки, 

возможно, применять вертикальное озеленение. 

- площадки оборудуются сетчатыми ограждениями высотой 2,5-3 м., а в местах 

примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 

- минимальное расстояние между детскими и спортивными площадками не менее 3 

м. 

Площадки для установки мусоросборников: 

- обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке, для 

установки мусоросборников включает: асфальтобетонные, цементно-бетонные, 

железобетонные (из дорожных плит) виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 

площадки с прилегающими территориям, контейнеры для сбора ТКО, осветительное 

оборудование, озеленение площадки. 

Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% в 

сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера. 

- сопряжение площадки с прилегающим проездом, осуществляется в одном уровне, 

без укладки бордюрного камня, с газоном- садовым бортом или декоративной стенкой 

высотой 1,0-1,2 м. 

- функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме 

освещения прилегающей территории с высотой опор – не менее 3 м. 

- озеленение производится деревьями с высотой степенью фитонцидности, густой и 

плотной кроной.  Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до 

кроны рекомендуется предусматривать не менее 3 м. Допускается для визуальной изоляции 

площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой 

изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод. 

Площади автостоянок: 

- обязательный перечень элементов благоустройства  территории на площадках 

автостоянок включает: асфальтобетонные, цементно-бетонные, брусчатые, 

железобетонные (из дорожных плит) виды покрытия. Элементы сопряжения поверхностей, 

разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. 

Участки малоэтажной многоквартирной жилой застройки): 

- обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой 

застройки коллективного пользования включает: асфальтобетонные, цементобетонные, 

брусчатые виды покрытия проездов и автостоянок, элементы сопряжения поверхностей, 

оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование. 

- озеленение жилого участка следует формировать между проездом и внешними 

границами участка: на придомовых полосах- цветники, газоны, вьющиеся растения, 

компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной 

территории участка- свободные композиции и разнообразные приемы озеленения. 

- при размещении жилых участков вдоль улиц не допускается со стороны улицы их 

сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки 

мусоросборников). 

- на реконструируемых территориях участков жилой застройки предусматривается 

удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых 

деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших 

гаражей, замена морально и физически устаревших элементов благоустройства. 

- водоотведение с придомовой территории многоквартирного дома выполнить в 

соответствии с техническими условиями администрации сельского поселения. 
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Установить следующие особые градостроительные требования архитектурно-

художественному облику малоэтажной застройки (код 2.3.): 

Цветовое решение кровель: 

- в целях энергосбережения применять темные тона кровель следующих основных 

цветов: зеленого (RAL 6005), коричневого (RAL 8011), синего (RAL5005), красного (RAL 

3005); 

Цветовое решение фасадов: 

- применять нейтральные тона следующих основных цветов: желтого (RAL 1002), 

бежевого (RAL 1001), зеленого (RAL 6028); 

Цветовое решение ограждений земельных участков: 

- применять нейтральные тона следующих основных цветов синего (RAL 5015), 

зеленого (RAL 6035), коричневого (RAL 8011). 

Для кода 2.3 предусмотреть холодный тамбур примыкающий ко входу в каждую 

квартиру жилого дома блокированной застройки площадью не менее 4 квадратных метров, 

в том числе для хранения велосипедного транспорта. 

Высота ограждений земельных участков для кодов 2.1, 2.1.1, 2.3: 

- вдоль улиц и проездов: 

- максимальная высота - 1,8 метров, 

- минимальная высота – 1,2 метра.  

Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ограждений 

земельных участков вдоль улиц и проездов не более 3,5 метра; 

- между соседними участками застройки: 

- максимальная высота - 1,8 метров без согласования со смежными 

землепользователями, 

- минимальная высота – 1,2 метра. 

Более 1,8 метра – по согласованию со смежными землепользователями. Для участков 

жилой застройки высота 1,8 метра может быть превышена при условии, если это не 

нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, 

норм инсоляции и естественной освещенности. 

- ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными участками 

должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении. 

 

 

Статья 20. Территории, применительно к которым градостроительные регламенты 

не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не 

распространяются 

 
1. На картах градостроительного зонирования сельского поселения Сингапай, 

помимо территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, 

отображены территории, на которые не распространяется действие градостроительных 

регламентов, и территории, применительно к которым не устанавливаются 

градостроительные регламенты. 

2. К территориям муниципального образования, на которые градостроительные 

регламенты не распространяются, относятся: 

территории памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов РФ, а также территории памятников и ансамблей, 

которые являются вновь выявленными; 

территории общего пользования; 

территории, предоставленные для добычи полезных ископаемых; 

территории, занятые линейными объектами. 

3. К территориям муниципального образования, на которые градостроительные 

регламенты не устанавливаются, относятся: 
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земли, покрытые поверхностными водами; 

земли лесного фонда; 

земли запаса;  

земли особо охраняемых природных территорий; 

земли сельскохозяйственных угодий. 

4. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или Администрацией.  
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ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ЖИЛАЯ ЗОНА (Ж) 

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования  

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного  

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1 Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания 

количеством надземных 

этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати 

метров, которое состоит из 

комнат и помещений 

вспомогательного 

использования, 

предназначенных для 

удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, 

связанных с их 

проживанием в таком 

здании, не 

предназначенного для 

раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости); 

выращивание 

сельскохозяйственных 

культур; 

размещение 

индивидуальных гаражей и 

Минимальная площадь  участка – 400 

кв. м. 

Максимальная площадь участка – 2000 

кв. м. 

Количество этажей – не выше 3 

надземных  

Высота – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы: 

- от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5м  

 -в условиях сложившейся застройки – 

в соответствии со сложившейся линией 

застройки. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельных участков 

площадью от 400 до 1000 кв. м: 

- общая площадь застройки земельного 

участка – 60%; 

площадь застройки жилым зданием – 

30%. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельных участков 

площадью свыше 1 000 кв. м: 

Не допускается размещать 

жилую застройку в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования  

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного  

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

хозяйственных построек - общая площадь застройки земельного 

участка – 30%; 

- площадь застройки жилым зданием – 

20%. 

расположенных в границах 

таких зон». 

 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный 

участок) 

2.2 Размещение жилого дома, 

указанного в описании вида 

разрешенного 

использования с кодом 2.1; 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и иных 

вспомогательных 

сооружений; 

содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

Минимальная площадь  участка: 

- 400 кв. м; 

Максимальная площадь участка: 

- 1800 кв. м. 

Количество этажей – до 3 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек: 

- 5 м от красных линий улиц,  

- в условиях сложившейся застройки – 

в соответствии со сложившейся линией 

застройки. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта. 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

допускается только в 

границах сельских 

населенных пунктов. 

Не допускается размещать 

жилую застройку в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования  

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного  

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

земельных участков, 

расположенных в границах 

таких зон». 

 

Блокированная жилая застройка 

 

2.3 Размещение жилого дома, 

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 домом или 

соседними домами, 

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 

Минимальная площадь участка для 

одного блока – 300 кв.м. 

Максимальная площадь участка - 4000 

кв. м. 

Количество этажей – не более 3. 

Высота - не подлежит установлению 

Минимальные отступы: 

- от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5м  

 -в условиях сложившейся застройки – 

в соответствии со сложившейся линией 

застройки. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 75%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта. 

 

Не допускается размещать 

жилую застройку в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в границах 

таких зон». 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования  

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного  

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

сооружений; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок для 

отдыха 

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

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для 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 

Минимальная площадь участка -  1400 кв. 

м. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 4 надземных 

этажей, включая мансардный. 

Высота – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы: 

- от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5м  

 -в условиях сложившейся застройки – в 

соответствии со сложившейся линией 

застройки. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 80%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, в том числе, 

обеспечивающие функционирование 

объекта, размещение автостоянок, 

Не допускается 

размещать жилую 

застройку в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке.  

Размещение встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-пристроенных 

объектов осуществлять в 

соответствии с 

требованиями СП 

54.13330.2011 «СНиП 31-

01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные». 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

помещений общественного назначения, 

обустройство спортивных и детских 

площадок, хозяйственных площадок. 

     

Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

3.5.1 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские 

сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению, в том 

числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической 

культурой и спортом) 

Минимальная площадь участка: 

- муниципальные дошкольные 

образовательные организации – не менее 

3120 кв. м; 

- муниципальные общеобразовательные 

организации – не менее 20 000 кв. м; 

муниципальные организации 

дополнительного образования – не менее 

450 кв. м. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению 

Количество этажей – до 3 надземных  

этажей. 

Высота – не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек - 10 

м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта. 

 

Не допускается 

размещать 

образовательные и 

детские учреждения в 

санитарно-защитных 

зонах, установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек - 5 

м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 75%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

 

 

 

Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Бытовое обслуживание 3.3 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

Минимальная площадь  участка: 

- не более 200 кв. м; 

Максимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек – 5 

м 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 75%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Гостиничное обслуживание 4.7 Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 

не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Ведение огородничества 13.1 Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, 

не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

Минимальная площадь  участка: 

- не более 600 кв. м; 

Максимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек - 5 

м. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

24.02.2009  
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 40%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, в том числе 

хозяйственные сооружения. 

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Спорт 5.1 Размещение зданий и сооружений для 

занятия спортом. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальная площадь участка – не 

менее 100 кв. м. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек – 

5м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта. 

Не допускается 

размещать спортивные 

сооружения в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

Минимальная площадь 

участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь 

участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от 

красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – не 

подлежит установлению. 

 

 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных 

или временных гаражей, 

стоянок для хранения 

служебного 

автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, 

Минимальная площадь 

участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь 

участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 
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предусмотренных видами 

разрешенного 

использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в том 

числе в депо 

включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от 

красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

 

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж2) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования  

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного  

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

обустройство спортивных и 

детских площадок, 

площадок для отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

Минимальная площадь участка -  1400 

кв. м. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 4 надземных 

этажей, включая мансардный. 

Высота – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы: 

- от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5м  

 -в условиях сложившейся застройки – 

в соответствии со сложившейся линией 

застройки 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 80%, 

включая основное строение и 

Не допускается размещать 

жилую застройку в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке.  

Размещение встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных объектов 

осуществлять в 

соответствии с 

требованиями СП 

54.13330.2011 «СНиП 31-

01-2003 «Здания жилые 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования  

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного  

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

вспомогательные, в том числе, 

обеспечивающие функционирование 

объекта, размещение автостоянок, 

помещений общественного 

назначения, обустройство спортивных 

и детских площадок, хозяйственных 

площадок. 

многоквартирные». 

Блокированная жилая застройка 

 

2.3 Размещение жилого дома, 

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 домом или 

соседними домами, 

расположен на отдельном 

земельном участке и имеет 

выход на территорию 

общего пользования (жилые 

дома блокированной 

застройки); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

Минимальная площадь участка для 

одного блока – 300 кв.м. 

Максимальная площадь участка - 4000 

кв. м. 

Количество этажей – не более 3. 

Высота - не подлежит установлению 

Минимальные отступы: 

- от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5м  

 -в условиях сложившейся застройки – 

в соответствии со сложившейся линией 

застройки. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 75%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта. 

 

Не допускается размещать 

жилую застройку в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в границах 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования  

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного  

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

культур; размещение 

индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных 

сооружений; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок для 

отдыха 

таких зон». 

 

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

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1 Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания 

количеством надземных 

этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати 

метров, которое состоит из 

комнат и помещений 

вспомогательного 

использования, 

предназначенных для 

удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием 

в таком здании, не 

предназначенного для 

раздела на самостоятельные 

Минимальная площадь  участка – 600 кв. 

м. 

Максимальная площадь участка – 1800 

кв. м. 

Количество этажей – не выше 3 

надземных  

Высота – не подлежит установлению. 

Минимальные отступы: 

- от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5м  

 -в условиях сложившейся застройки – в 

соответствии со сложившейся линией 

застройки. 

 

Минимальная глубина заднего двора - 3 

м. 

Не допускается 

размещать жилую 

застройку в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

объекты недвижимости); 

выращивание 

сельскохозяйственных 

культур; 

размещение 

индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

Максимальный процент застройки в 

границах земельных участков площадью 

от 600 до 1000 кв. м: 

- общая площадь застройки земельного 

участка – 60%; 

площадь застройки жилым зданием – 

30%. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельных участков площадью 

свыше 1 000 кв. м: 

- общая площадь застройки земельного 

участка – 30%; 

- площадь застройки жилым зданием – 

20%. 

 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) 

2.2 Размещение жилого дома, 

указанного в описании вида 

разрешенного использования 

с кодом 2.1; 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и иных 

вспомогательных 

сооружений; 

содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

Минимальная площадь  участка: 

- 600 кв. м; 

Максимальная площадь участка: 

- 1800 кв. м. 

Количество этажей – до 3 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек: 

- 5 м от красных линий улиц,  

- в условиях сложившейся застройки – в 

соответствии со сложившейся линией 

застройки. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60%, 

включая основное строение и 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

допускается только в 

границах сельских 

населенных пунктов. 

Не допускается 

размещать жилую 

застройку в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование 

земельных участков в 



  

42 

 

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта. 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

 

 

 

 

3.5.1 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные кружки и 

иные организации, 

Минимальная площадь участка: 

- муниципальные дошкольные 

образовательные организации – не менее 

3120 кв. м; 

- муниципальные общеобразовательные 

организации – не менее 20 000 кв. м; 

муниципальные организации 

дополнительного образования – не менее 

450 кв. м. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению 

Количество этажей – до 3 надземных  

Не допускается 

размещать 

образовательные и 

детские учреждения в 

санитарно-защитных 

зонах, установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование 

земельных участков в 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, образованию и 

просвещению, в том числе 

зданий, спортивных 

сооружений, 

предназначенных для 

занятия обучающихся 

физической культурой и 

спортом) 

этажей. 

Высота – не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек - 10 

м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта. 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек - 5 

м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 75%, 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 

не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

 

 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Ведение садоводства 13.2 Осуществление отдыха и 

(или) выращивания 

Минимальная площадь земельных 

участков – 400 м2 

Использование 

земельных участков в 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных 

культур; размещение для 

собственных нужд садового 

дома, жилого дома, 

указанного в описании вида 

разрешенного использования 

с кодом 2.1, хозяйственных 

построек и гаражей 

Максимальная площадь земельных 

участков – 2000 м2 

Максимальный размер земельных 

участков – 12 м 

Минимальный размер земельный 

участков – 50 м 

Предельное количество 

этажей/Предельная высота (эт./м.) – 3/12 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Бытовое обслуживание 3.3 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро) 

Минимальная площадь  участка: 

- не более 200 кв. м; 

Максимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек – 5 

м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 75%, 

включая основное строение и 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

Гостиничное обслуживание 4.7 Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, 

используемых с целью 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

извлечения 

предпринимательской 

выгоды из предоставления 

жилого помещения для 

временного проживания в 

них 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 
Общественное питание 4.6 Размещение объектов 

капитального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг без содержания 

животных 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 

не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Ведение огородничества 13.1 Осуществление отдыха и 

(или) выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных 

культур; размещение 

хозяйственных построек, не 

являющихся объектами 

недвижимости, 

предназначенных для 

хранения инвентаря и 

урожая 

сельскохозяйственных 

культур 

Минимальная площадь  участка: 

- не более 600 кв. м; 

Максимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 
Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 40%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, в том числе 

хозяйственные сооружения. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 

сооружений для занятия 

спортом. Содержание 

Минимальная площадь участка – не 

менее 100 кв. м. 

Максимальная площадь участка - не 

Не допускается 

размещать спортивные 

сооружения в санитарно-
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек – 

5м.  

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта. 

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

Минимальная площадь 

участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь 

участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от 

красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – не 

подлежит установлению. 

 

 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных 

или временных гаражей, 

стоянок для хранения 

служебного 

автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, 

Минимальная площадь 

участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь 

участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 
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предусмотренных видами 

разрешенного 

использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в том 

числе в депо 

включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от 

красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 
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ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (О) 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗАСТРОЙКА (О1) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Хранение автотранспорта 2.7.1 Размещение отдельно 

стоящих и 

пристроенных 

гаражей, в том числе 

подземных, 

предназначенных для 

хранения 

автотранспорта, в том 

числе с разделением 

на машино-места, за 

исключением 

гаражей, размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с 

кодом 4.9 

Минимальная площадь участка:  

- 18 кв. м. 

Максимальная площадь участка 30 

кв.м. 

Количество этажей – 1. 

Высота – 3 м. 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка - 0 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

75%. 

 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Рынки 4.3 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

сооружений, 

предназначенных для 

организации 

Минимальная площадь участка:  

- 1500 кв. м. 

Максимальная площадь участка 

50000 кв.м. 

Количество этажей – 3. 

Высота – 30 м. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

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 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка - 1 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

65%. 

 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

сооружений, 

предназначенных для 

осуществления 

выставочно-

ярмарочной и 

конгрессной 

деятельности, 

включая 

деятельность, 

необходимую для 

обслуживания 

указанных 

Минимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – не подлежит 

установлению. 

Высота – не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 1 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – не 

подлежит установлению 

 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

мероприятий 

(застройка 

экспозиционной 

площади, организация 

питания участников 

мероприятий) 

Обеспечение научной деятельности 3.9 Размещение зданий и 

сооружений для 

обеспечения научной 

деятельности. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Минимальная площадь участка:  

- 2000 кв. м. 

Максимальная площадь участка 

100000 кв.м. 

Количество этажей – 9. 

Высота – 36 м. 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка - 1 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

61%. 

 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Общественное управление 

 

3.8 Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения органов и 

организаций 

общественного 

управления. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

Минимальная площадь участка:  

- 500 кв. м. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 

надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.8.1-3.8.2 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

75%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». Деловое управление 4.1 Размещение объектов 

капитального 

строительства с 

целью: размещения 

объектов 

управленческой 

деятельности, не 

связанной с 

государственным или 

муниципальным 

управлением и 

оказанием услуг, а 

также с целью 

обеспечения 

совершения сделок, 

не требующих 

передачи товара в 

момент их 

совершения между 

организациями, в том 

числе биржевая 

деятельность (за 

исключением 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

банковской и 

страховой 

деятельности) 

Банковская и страховая деятельность 4.5 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

размещения 

организаций, 

оказывающих 

банковские и 

страховые услуги 

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых для 

подготовки и 

поддержания в 

готовности органов 

внутренних дел, 

Росгвардии и 

спасательных служб, 

в которых существует 

военизированная 

служба; размещение 

объектов гражданской 

обороны, за 

исключением 

объектов гражданской 



  

56 

 

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

обороны, являющихся 

частями 

производственных 

зданий 

Бытовое обслуживание 3.3 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению 

или организациям 

бытовых услуг 

(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, 

химчистки, 

похоронные бюро) 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

75%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Гостиничное обслуживание 4.7 

 

 

 

Размещение гостиниц, 

а также иных зданий, 

используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской 

выгоды из 

предоставления 

жилого помещения 

для временного 

Минимальная площадь участка:  

- не менее 500 кв. м. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 

надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

проживания в них линии до объекта и хозяйственных 

построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

75%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Объекты дорожного сервиса 

 

4.9.1 Размещение зданий и 

сооружений 

дорожного сервиса. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

Минимальная площадь участка:  

- 200 кв. м. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек 

- 5 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

75%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Туристическое обслуживание 5.2.1 Размещение 

пансионатов, 

туристических 

гостиниц, кемпингов, 

домов отдыха, не 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

оказывающих услуги 

по лечению, а также 

иных зданий, 

используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской 

выгоды из 

предоставления 

жилого помещения 

для временного 

проживания в них; 

размещение детских 

лагерей 

надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

30%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Санаторная деятельность 9.2.1 Размещение 

санаториев, 

профилакториев, 

бальнеологических 

лечебниц, 

грязелечебниц, 

обеспечивающих 

оказание услуги по 

лечению и 

оздоровлению 

населения; 

обустройство 

лечебно-

оздоровительных 

местностей (пляжи, 

бюветы, места 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 

надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

30%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

добычи целебной 

грязи); 

размещение лечебно-

оздоровительных 

лагерей 

функционирование объекта.  

Культурное развитие 3.6 Размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

размещения объектов 

культуры. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.6.1-3.6.3 

Минимальная площадь участка:  

 для строительства цирков, музеев, 

концертных залов, картинных 

галерей - 5 000 кв. м; 

 для прочих объектов - 500 кв. м. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – не подлежит 

установлению. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

75%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 
Развлечения 4.8 

 

 

Размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

развлечения. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

кодами 4.8.1 - 4.8.3 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) 

4.2 Размещение объектов 

капитального 

строительства, общей 

площадью свыше 

5000 кв. м с целью 

размещения одной 

или нескольких 

организаций, 

осуществляющих 

продажу товаров, и 

(или) оказание услуг в 

соответствии с 

содержанием видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и 

(или) стоянок для 

автомобилей 

сотрудников и 

посетителей 

торгового центра 

Минимальная площадь участка:  

- не менее 500 кв. м. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 

надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

75%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

которых составляет 

до 5000 кв. м 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

75%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта. 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Общественное питание 4.6 Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного 

питания (рестораны, 

кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Социальное обслуживание 3.2 Размещение зданий, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

социальной помощи. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.2.1 - 3.2.4 

Минимальная площадь участка:  

- не менее 500 кв. м. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 

надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

75%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

Минимальная площадь участка:  

- не менее 500 кв. м. 

Максимальная площадь участка - 

Не допускается размещать 

лечебно-профилактические 

и оздоровительные 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

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) 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 

надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

45%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

учреждения общего 

пользования в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

3.5.1 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 

дошкольного, 

начального и среднего 

Минимальная площадь участка: 

- муниципальные дошкольные 

образовательные организации – не 

менее 3120 кв. м; 

- муниципальные 

общеобразовательные организации 

– не менее 20 000 кв. м; 

Не допускается размещать 

образовательные и детские 

учреждения в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

общего образования 

(детские ясли, детские 

сады, школы, лицеи, 

гимназии, 

художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные 

кружки и иные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, 

образованию и 

просвещению, в том 

числе зданий, 

спортивных 

сооружений, 

предназначенных для 

занятия обучающихся 

физической 

культурой и спортом) 

муниципальные организации 

дополнительного образования – не 

менее 450 кв. м. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению 

Количество этажей – до 3 

надземных  этажей. 

Высота – не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек - 10 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

60%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта. 

законодательством порядке. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Религиозное использование 3.7 Размещение зданий и 

сооружений 

религиозного 

использования. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению.  

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей - не подлежит 

установлению. 

Высота – не подлежит 

установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.7.1-3.7.2 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

70%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Служебные гаражи 4.9 Размещение 

постоянных или 

временных гаражей, 

стоянок для хранения 

служебного 

автотранспорта, 

используемого в 

целях осуществления 

видов деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с 

кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и 

хранения 

транспортных 

средств общего 

пользования, в том 

числе в депо 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение зданий и 

сооружений в целях 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.1.1-3.1.2 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

12.0 Земельные участки 

общего пользования. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – не 

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

 

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг без содержания 

животных 

Минимальная площадь  участка: 

- не более 200 кв. м; 

Максимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

75%, включая основное строение 

и вспомогательные, 

обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

 

Приюты для животных 3.10.2 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг в стационаре; 

размещение объектов 

капитального 

Минимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – не подлежат 

установлению. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

строительства, 

предназначенных для 

содержания, разведения 

животных, не 

являющихся 

сельскохозяйственными, 

под надзором человека, 

оказания услуг по 

содержанию и лечению 

бездомных животных; 

размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

организации гостиниц 

для животных 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

не подлежит установлению. 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Объекты дорожного сервиса 

 

4.9.1 Размещение зданий и 

сооружений дорожного 

сервиса. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

4.9.1.1 - 4.9.1.4 

Минимальная площадь участка:  

- 200 кв. м. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и 

хозяйственных построек 

- 5 м. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

75%, включая основное строение 

и вспомогательные, 

обеспечивающие 

функционирование объекта.  

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Склады 6.9 Размещение 

сооружений, имеющих 

назначение по 

временному хранению, 

распределению и 

перевалке грузов (за 

исключением хранения 

стратегических 

запасов), не 

являющихся частями 

производственных 

комплексов, на которых 

был создан груз: 

промышленные базы, 

склады, погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающие 

Минимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 

надземных этажей. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и 

хозяйственных построек - 3 м. 

Максимальный процент застройки 

- не подлежит установлению. 

Не допускается размещать 

склады сырья и 

полупродуктов для 

фармацевтических 

предприятий, оптовые 

склады продовольственного 

сырья и пищевых продуктов 

в санитарно-защитной зоне 

и на территории объектов 

других отраслей 

промышленности. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

станции, элеваторы и 

продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных 

перевалочных складов 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение зданий и 

сооружений 

автомобильного 

транспорта. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

7.2.1 - 7.2.3 

Минимальная площадь участка  

- не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей - до 2 

надземных этажей. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5 м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка - не подлежат 

установлению.  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка - 

не подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 

сооружений для занятия 

спортом. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

5.1.1 - 5.1.7 

Минимальная площадь участка – 

не менее 100 кв. м. 

Максимальная площадь участка - 

не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от красной 

линии до объекта и хозяйственных 

построек – 5м. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 

60%, включая основное строение 

и вспомогательные, 

обеспечивающие 

функционирование объекта. 

Не допускается размещать 

спортивные сооружения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

 

 

При реконструкции центральных и других общественно-деловых зон города необходимо предусматривать пешеходные зоны (площади, улицы), свободные 

от движения транспорта и доступные для инвалидов. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (П) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П1) 
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Производственная деятельность 6.0 Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях добычи полезных 

ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей 

промышленным способом 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 

3 м. 

В условиях реконструкции допускается 

сокращение отступа и/или размещение 

зданий по красной линии улиц. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

 

Не допускается размещать 

объекты по производству 

лекарственных веществ, 

лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, 

объекты пищевых отраслей 

промышленности в 

санитарно-защитной зоне и 

на территории объектов 

других отраслей 

промышленности. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

Недропользование 6.1 Осуществление геологических 

изысканий; 

добыча полезных ископаемых 

открытым (карьеры, отвалы) и 

закрытым (шахты, скважины) 

способами; 

размещение объектов 

капитального строительства, в 

том числе подземных, в целях 

добычи полезных 

ископаемых; 

размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки 

сырья к транспортировке и 

(или) промышленной 

переработке; 

размещение объектов 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

капитального строительства, 

предназначенных для 

проживания в них 

сотрудников, 

осуществляющих 

обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых 

для целей недропользования, 

если добыча полезных 

ископаемых происходит на 

межселенной территории 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Тяжелая промышленность 6.2 Размещение объектов 

капитального строительства 

горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, 

металлургической, 

машиностроительной 

промышленности, а также 

изготовления и ремонта 

продукции судостроения, 

авиастроения, 

вагоностроения, 

машиностроения, 

станкостроения, а также 

другие подобные 

промышленные предприятия, 

для эксплуатации которых 

предусматривается 

установление охранных или 

санитарно-защитных зон, за 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

исключением случаев, когда 

объект промышленности 

отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

Автомобилестроительная 

промышленность 

6.2.1 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 

Легкая промышленность 6.3 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

Фармацевтическая промышленность 6.3.1 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

фармацевтического 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

производства, в том числе 

объектов, в отношении 

которых предусматривается 

установление охранных или 

санитарно-защитных зон 

Пищевая промышленность 6.4 Размещение объектов 

пищевой промышленности, по 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции способом, 

приводящим к их переработке 

в иную продукцию 

(консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе 

для производства напитков, 

алкогольных напитков и 

табачных изделий 

Нефтехимическая промышленность 6.5 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

переработки углеводородного 

сырья, изготовления 

удобрений, полимеров, 

химической продукции 

бытового назначения и 

подобной продукции, а также 

другие подобные 

промышленные предприятия 

Строительная промышленность 6.6 Размещение объектов 

капитального строительства, 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

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 

Общественное питание 4.6 Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Минимальная площадь  участка: 

- не более 200 кв. м; 

Максимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек – 5 

м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 75%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

6.11 Размещение объектов 

капитального строительства, 

Минимальная площадь  участка: 

- 2000 кв. м; 

Не допускается размещать 

объекты по производству 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

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 

Максимальная площадь участка:  

- 500000 кв.м. 

Количество этажей – не подлежит 

установлению. 

Высота – 30 м. 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 5 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

 

лекарственных веществ, 

лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, 

объекты пищевых отраслей 

промышленности в 

санитарно-защитной зоне и 

на территории объектов 

других отраслей 

промышленности. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Обеспечение научной деятельности 3.9 Размещение зданий и 

сооружений для обеспечения 

научной деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

Минимальная площадь участка:  

- 2000 кв. м. 

Максимальная площадь участка 100000 

кв.м. 

Количество этажей – 9. 

Высота – 36 м. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 - 

3.9.3 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка - 1 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 61%. 

 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Хранение автотранспорта 2.7.1 Размещение отдельно 

стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, 

в том числе с разделением на 

машино-места, за 

исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

Минимальная площадь участка:  

- 18 кв. м. 

Максимальная площадь участка 30 кв.м. 

Количество этажей – 1. 

Высота – 3 м. 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка - 0 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 75%. 

 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Деловое управление 4.1 Размещение объектов 

капитального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, 

не связанной с 

государственным или 

Минимальная площадь участка - 500 кв. 

м. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 надземных 

этажей. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

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) 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии  

- 5 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 75%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Склады 6.9 Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и перевалке 

грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов), не являющихся 

частями производственных 

комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные 

базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 

элеваторы и 

продовольственные склады, за 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек - 3 

м. 

Максимальный процент застройки - не 

подлежит установлению. 

Не допускается размещать 

склады сырья и 

полупродуктов для 

фармацевтических 

предприятий, оптовые 

склады продовольственного 

сырья и пищевых продуктов 

в санитарно-защитной зоне и 

на территории объектов 

других отраслей 

промышленности. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

исключением 

железнодорожных 

перевалочных складов 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Объекты дорожного сервиса 

 

4.9.1 Размещение зданий и 

сооружений дорожного 

сервиса. Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

Минимальная площадь участка:  

- 200 кв. м. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек 

- 5 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 75%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Энергетика  6.7 Размещение объектов 

гидроэнергетики, тепловых 

станций и других 

электростанций, размещение 

обслуживающих и 

вспомогательных для 

электростанций сооружений 

(золоотвалов, 

гидротехнических 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 

не подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

сооружений); размещение 

объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 

не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

 

Использование лесов 10.0 Деятельность по заготовке, 

первичной обработке и вывозу 

древесины и недревесных 

лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и иные 

Не подлежат установлению  
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

цели. Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 10.1 - 10.4 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 

- 12.0.2 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 

не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 
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УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение зданий и 

сооружений 

автомобильного 

транспорта. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

7.2.1 - 7.2.3 

Минимальная площадь участка  

- не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей - до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5 м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка - не 

подлежат установлению.  

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - не подлежит установлению. 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

 

 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА:  
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Виды разрешенного 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

Ограничения использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального строительства 

Магазины 4.4 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование земельных 

участков в границах охранных 

зон объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и 

особых условий использования 

земельных участков, 

расположенных в границах таких 

зон». 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного 

автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, 

предусмотренных видами 

разрешенного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в том 

числе в депо 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит 

установлению. 

Использование земельных 

участков в границах охранных 

зон объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и 

особых условий использования 

земельных участков, 

расположенных в границах таких 

зон». 
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Коммунальное 

обслуживание 

3.1 Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит 

установлению. 

Использование земельных 

участков в границах охранных 

зон объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и 

особых условий использования 

земельных участков, 

расположенных в границах таких 

зон». 

Обеспечение научной 

деятельности 

3.9 Размещение зданий и 

сооружений для обеспечения 

научной деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 

3.9.1 - 3.9.3 

Минимальная площадь участка:  

- 2000 кв. м. 

Максимальная площадь участка 100000 кв.м. 

Количество этажей – 9. 

Высота – 36 м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 1 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 61%. 

 

Использование земельных 

участков в границах охранных 

зон объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и 

особых условий использования 

земельных участков, 

расположенных в границах таких 

зон». 
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Деловое управление 4.1 Размещение объектов 

капитального строительства 

с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным 

управлением и оказанием 

услуг, а также с целью 

обеспечения совершения 

сделок, не требующих 

передачи товара в момент их 

совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

Минимальная площадь участка - 500 кв. м. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 3 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии  

- 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование земельных 

участков в границах охранных 

зон объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и 

особых условий использования 

земельных участков, 

расположенных в границах таких 

зон». 

Общественное питание 4.6 Размещение объектов 

капитального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Минимальная площадь  участка: 

- не более 200 кв. м; 

Максимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек – 5 м.  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование земельных 

участков в границах охранных 

зон объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и 

особых условий использования 

земельных участков, 

расположенных в границах таких 

зон». 
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КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П2) 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1-

3.1.2 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 

не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Бытовое обслуживание 3.3 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек - 5 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 75%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

Минимальная площадь  участка: 

- не более 200 кв. м; 

Максимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек – 5 

м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 75%, 

включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

 
Приюты для животных 3.10.2 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг 

в стационаре; 

размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

Не подлежат установлению 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 3 м 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009  
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

содержания, разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека, оказания 

услуг по содержанию и 

лечению бездомных 

животных; 

размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

организации гостиниц для 

животных 

№ 160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

 

Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

4.10 Размещение объектов 

капитального строительства, 

сооружений, 

предназначенных для 

осуществления выставочно-

ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая 

деятельность, необходимую 

для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, 

организация питания 

участников мероприятий) 

Минимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – не подлежит 

установлению. 

Высота – не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка – 1 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению 

 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Склады 6.9 Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

Не допускается размещать 

склады сырья и 

полупродуктов для 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

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 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 надземных 

этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии 

до объекта и хозяйственных построек - 3 

м. 

Максимальный процент застройки - не 

подлежит установлению. 

фармацевтических 

предприятий, оптовые 

склады продовольственного 

сырья и пищевых продуктов 

в санитарно-защитной зоне и 

на территории объектов 

других отраслей 

промышленности. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

8.3 Размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки 

и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

Не подлежат установлению Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

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

нет. 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА:  

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных 

или временных гаражей, 

стоянок для хранения 

служебного 

автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешенного 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – не подлежит установлению. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в 

том числе в депо 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Объекты дорожного сервиса 

 

4.9.1 Размещение зданий и 

сооружений дорожного 

сервиса. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

4.9.1.1 - 4.9.1.4 

Минимальная площадь участка:  

- 200 кв. м. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек 

- 5 м. 

 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 75%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие функционирование 

объекта.  

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Деловое управление 4.1 Размещение объектов 

капитального 

Минимальная площадь участка - 500 кв. м. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

Использование 

земельных участков в 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

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) 

установлению. 

Количество этажей – до 3 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии  

- 5 м. 

- 1 м до хозяйственных построек. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 75%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие функционирование 

объекта.  

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Энергетика  6.7 Размещение объектов 

гидроэнергетики, 

тепловых станций и 

других электростанций, 

размещение 

обслуживающих и 

вспомогательных для 

электростанций 

сооружений 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит 

установлению. 

 Максимальный процент застройки в границах земельного 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

(золоотвалов, 

гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов 

электросетевого 

хозяйства, за 

исключением объектов 

энергетики, размещение 

которых предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с кодом 

3.1 

участка – не подлежит установлению. Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Связь 6.8 Размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные 

радиорелейные, 

надземные и подземные 

кабельные линии связи, 

линии радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные пункты 

на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов 

связи, размещение 

которых предусмотрено 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – не подлежит установлению. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

содержанием видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет до 

5000 кв. м 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 75%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие функционирование 

объекта.  

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение зданий и 

сооружений 

автомобильного 

транспорта. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает 

Минимальная площадь участка  

- не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей - до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до объекта и 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

7.2.1 - 7.2.3 

хозяйственных построек – 5 м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка - не 

подлежат установлению.  

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - не подлежит установлению. 

 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Общественное питание 4.6 Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, 

бары) 

Минимальная площадь  участка: 

- не более 200 кв. м; 

Максимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 75%, включая основное строение и 

вспомогательные, обеспечивающие функционирование 

объекта.  

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

 

 

 

 

ИНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ) (П3) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Недропользование 6.1 Осуществление геологических 

изысканий; 

добыча полезных ископаемых 

открытым (карьеры, отвалы) и 

закрытым (шахты, скважины) 

способами; 

размещение объектов 

капитального строительства, в 

том числе подземных, в целях 

добычи полезных 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

ископаемых; 

размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки 

сырья к транспортировке и 

(или) промышленной 

переработке; 

размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

проживания в них 

сотрудников, 

осуществляющих 

обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых 

для целей недропользования, 

если добыча полезных 

ископаемых происходит на 

межселенной территории 

Энергетика  6.7 Размещение объектов 

гидроэнергетики, тепловых 

станций и других 

электростанций, размещение 

обслуживающих и 

вспомогательных для 

электростанций сооружений 

(золоотвалов, 

гидротехнических 

сооружений); размещение 

объектов электросетевого 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 

не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 
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Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

подлежит установлению. хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 

- 12.0.2 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 

не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в соответствии 

с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон». 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Производственная деятельность 6.0 Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

добычи полезных 

ископаемых, их 

переработки, 

изготовления вещей 

промышленным 

способом 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 3 м. 

В условиях реконструкции допускается сокращение отступа 

и/или размещение зданий по красной линии улиц. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – не подлежит установлению. 

 

Не допускается 

размещать объекты по 

производству 

лекарственных веществ, 

лекарственных средств и 

(или) лекарственных 

форм, объекты пищевых 

отраслей 

промышленности в 

санитарно-защитной 

зоне и на территории 

объектов других 

отраслей 

промышленности. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Строительная промышленность 6.6 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

производства: 

строительных 

материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, 

цемента, крепежных 

материалов), бытового и 

строительного газового 

и сантехнического 

оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной 

продукции, сборных 

домов или их частей и 

тому подобной 

продукции 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 3 м. 

В условиях реконструкции допускается сокращение отступа 

и/или размещение зданий по красной линии улиц. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – не подлежит установлению. 

 

Не допускается 

размещать объекты по 

производству 

лекарственных веществ, 

лекарственных средств и 

(или) лекарственных 

форм, объекты пищевых 

отраслей 

промышленности в 

санитарно-защитной 

зоне и на территории 

объектов других 

отраслей 

промышленности. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Связь 6.8 Размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные 

радиорелейные, 

надземные и подземные 

кабельные линии связи, 

линии радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные пункты 

на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов 

связи, размещение 

которых предусмотрено 

содержанием видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – не подлежит установлению. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Склады 6.9 Размещение 

сооружений, имеющих 

назначение по 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

Не допускается 

размещать склады сырья 

и полупродуктов для 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

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 

установлению. 

Количество этажей – до 3 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек - 3 м. 

Максимальный процент застройки - не подлежит 

установлению. 

фармацевтических 

предприятий, оптовые 

склады 

продовольственного 

сырья и пищевых 

продуктов в санитарно-

защитной зоне и на 

территории объектов 

других отраслей 

промышленности. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение зданий и Минимальная площадь участка  Использование 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

сооружений 

автомобильного 

транспорта. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

7.2.1 - 7.2.3 

- не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей - до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5 м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка - не 

подлежат установлению.  

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - не подлежит установлению. 

 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА:  

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение зданий и Минимальная площадь участка - не подлежит Использование 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

сооружений в целях 

обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – не подлежит установлению. 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

  

Обеспечение научной 

деятельности 

3.9 Размещение зданий и 

сооружений для 

обеспечения научной 

деятельности. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.9.1 - 3.9.3 

Минимальная площадь участка:  

- 2000 кв. м. 

Максимальная площадь участка 100000 кв.м. 

Количество этажей – 9. 

Высота – 36 м. 

Минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 61%. 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных 

или временных гаражей, 

стоянок для хранения 

служебного 

автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в 

том числе в депо 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – не подлежит установлению. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

 



  

108 

 
 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ 

При реализации возможности трудоустройства инвалидов практически на всех предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности необходимо выполнять общие требования, обеспечивающие безопасное передвижение инвалидов к 

местам приложения труда. В частности, следует предусмотреть для инвалидных колясок подъезд к главному входу предприятия шириной не менее 1,8 м. 

Остановки общественного транспорта и стоянки личного автотранспорта инвалидов рекомендуется размещать не далее 50 м от контрольно-пропускного 

пункта на предприятие. 

Наземные пешеходные переходы через улицы, примыкающие к территории предприятия, должны быть регулируемыми. 

На предзаводской территории специализированных предприятий для инвалидов с нарушением зрения рекомендуется установить знак (символ, эмблему, 

наименование предприятия и т.п.) согласно ГОСТ Р 50918, указывающий главный вход на территорию предприятия. Контрольно-пропускные пункты на 

территорию предприятия следует оборудовать звуковым маяком, информационным табло и/или радиоинформатором Системы радиоинформирования и 

ориентирования. 

На территориях предприятий муниципального образования необходимо, по возможности, исключать пересечения и совмещение пешеходных путей 

инвалидов с основными грузовыми потоками. 

Территории предприятий следует снабдить системой ориентиров и указателей, разработанной в каждом конкретном случае при консультации 

полномочных представителей Всероссийского общества слепых. 

Специальные площадки для физкультурных занятий и активного отдыха инвалидов целесообразно группировать в едином комплексе. 
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ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными 

услугами. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах таких зон». 

  

Энергетика 6.7 Размещение объектов 

гидроэнергетики, 

тепловых станций и 

других электростанций, 

размещение 

обслуживающих и 

вспомогательных для 

электростанций 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

сооружений 

(золоотвалов, 

гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов 

электросетевого 

хозяйства, за 

исключением объектов 

энергетики, размещение 

которых предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с кодом 

3.1 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах таких зон». 

 

Связь 6.8 Размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные 

радиорелейные, 

надземные и подземные 

кабельные линии связи, 

линии радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов 

связи, размещение 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

которых предусмотрено 

содержанием видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

в границах таких зон». 

 

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

нет. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА:  

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных 

или временных гаражей, 

стоянок для хранения 

служебного 

автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, 

предусмотренных видами 

разрешенного 

использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения 

транспортных средств 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

общего пользования, в 

том числе в депо 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах таких зон». 

 

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение зданий и 

сооружений 

автомобильного 

транспорта. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

7.2.1 - 7.2.3 

Минимальная площадь участка  

- не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей - до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5 м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка - 

не подлежат установлению.  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - не подлежит установлению. 

Процент озеленения - не подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах таких зон». 
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ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т) 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Хранение автотранспорта 2.7.1 Размещение отдельно 

стоящих и 

пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, 

предназначенных для 

хранения 

автотранспорта, в том 

числе с разделением на 

машино-места, за 

исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с кодом 

4.9 

Минимальная площадь участка:  

- 18 кв. м. 

Максимальная площадь участка 30 кв.м. 

Количество этажей – 1. 

Высота – 3 м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 0 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%. 

 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах таких зон». 

Служебные гаражи 4.9 Размещение 

постоянных или 

временных гаражей, 

стоянок для хранения 

служебного 

автотранспорта, 

используемого в целях 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

осуществления видов 

деятельности, 

предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в 

том числе в депо 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах таких зон». 

 

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение зданий и 

сооружений 

автомобильного 

транспорта. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

7.2.1 - 7.2.3 

Минимальная площадь участка  

- не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей - до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек – 5 м. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка - не подлежат установлению.  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - не подлежит установлению. 

Процент озеленения - не подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах таких зон». 

 

Объекты дорожного сервиса 4.9.1 Размещение зданий и Минимальная площадь участка - 200 кв.м. Использование земельных 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

сооружений дорожного 

сервиса. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

4.9.1.1 - 4.9.1.4 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек: 

- 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 65%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах таких зон». 

 

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

нет. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение зданий и 

сооружений в целях 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

Связь 6.8 Размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные 

радиорелейные, 

надземные и подземные 

кабельные линии связи, 

линии радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные пункты 

на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов 

связи, размещение 

которых предусмотрено 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах таких зон». 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

содержанием видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНАХ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Обеспечение комфортных и безопасных условий передвижения инвалидов и других МГН по трудовым и культурно-бытовым целям следует учитывать на 

всех стадиях проектирования системы транспортных и пешеходных коммуникаций. 

Пешеходные пути должны быть обустроены с учетом требований доступности для всех групп инвалидов: с поражением опорно-двигательного аппарата, с 

нарушением зрения, с нарушением слуха. Покрытия пешеходных путей, должны быть выполнены из твердых материалов, они должны быть ровными, не 

создающими вибрацию при движении по ним. Пешеходные пути должны быть незатопляемыми во время дождя. 

При проектировании пешеходных путей к различным объектам города необходимо предусматривать создание специальных участков для передвижения 

инвалидов, исходя из норматива протяженности пути для инвалида на кресле-коляске до 300 м. Устройство таких пешеходных путей должно обеспечивать 

проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с нарушением зрения. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров не должны превышать 5‰ 

- для продольного, 1‰ - для поперечного (в отдельных случаях допускается увеличивать продольный уклон до 10‰ на протяжении 10 м пути с 

устройством горизонтальных площадок вдоль спуска) в соответствии с 3.3 СП 136.13330. 

На пешеходных путях передвижения инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать площадки для отдыха не реже, 

чем через 300 м, а также подсветку путей фонарями-ориентирами, установленными с одной стороны пешеходного пути на высоте 0,3-0,4 м от земли с 

интервалом в 2-3 м.  

При проектировании (реконструкции) пешеходных путей для инвалидов необходимо руководствоваться рекомендациями: 

 пешеходные пути рекомендуется предусматривать по возможности короткими без вынужденных подъемов и спусков, при необходимости специально 

оборудованными; 

 средняя длина пути, как правило, не должна превышать 300 м; 

 пешеходные пути в целях безопасности рекомендуется создавать с минимальным числом их пересечений с путями движения транспорта; 

 необходимо обеспечение полного или частичного разделения основных встречных и пересекающихся потоков пешеходов в местах массовых передвижений; 

 в зонах с интенсивным движением следует избегать мощения декоративной брусчаткой или рельефной плиткой, затрудняющих движение на кресле-коляске. 

 

ПОРЯДОК ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ В ГРАНИЦАХ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

На первом этапе строительства базовой станции владелец объекта предоставляет в Роспотребнадзор проектную документацию. И в случае получения 

положительного санитарно-эпидемиологического заключения на размещение объекта производит его установку. 

Размещение антенн базовых станций сотовой связи, как на отдельно стоящих опорах, так и на крышах жилых, общественных и других зданий допускается 

санитарными нормами и правилами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной 

радиосвязи» (п. 3.13) при условии отсутствия превышений предельно-допустимых уровней электромагнитных полей на территории жилой застройки и 

внутри жилых помещений - не более 10 мкВт/см2. 

Обязательным требованием также является проведение суммарных расчетов с учетом существующего радиопередающего оборудования других (соседних) 

операторов связи. После того, как вышка с антеннами установлена, проводятся измерения, чтобы убедиться в соблюдении норм безопасности. 

Места расположения базовых станций определяются владельцем оборудования, отвод земельного участка под строительство и размещение 

согласовывается администрацией населенного пункта или владельцем территории. Контроль за использованием земель (в том числе – сдача в аренду) на 
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территории муниципального образования осуществляется органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами. Вопросы 

использования земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его разрешенным использованием находятся в ведении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

 

Устанавливать оборудование БС(базовых станций) на крыше жилых домов законодательство не запрещает, однако требует точных расчётов и 

прохождения определённого процесса согласования: 

1. Оператору сотовой связи надлежит произвести замеры уровня ЭМИ ещё до начала работ по установке вышки. Если показатель не превышает 

допустимых норм СаНПиН значений в 10 мВТ/см2, данные передают в Роспотребнадзор для получения разрешения на проведение работ;  

2. Высота, на которой может быть установлена вышка, должна составлять не менее 1,5 метров от поверхности крыши; 

3. В случае установки оборудования БС – свободный доступ на крышу надлежит закрыть для людей; 

4. Следующим шагом для законной установки вышки на крыше является получение согласия от собственников квартир выбранного дома. Решение об 

установке принимается в соответствии со ст. 44 ЖК РФ при согласии не менее 2/3 всех собственников;  

5. Далее разрабатывается проектная документация с перечислением всех необходимых характеристик устанавливаемого сертифицированного 

оборудования;  

6. Подключается вышка только после получения санитарно-эпидемиологического заключения;  

7. Текущие замеры электромагнитного излучения должны производиться не менее 1 раза в 3 года. 

 

В ГРАНИЦАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН, ЗОН ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР ОТСУТСТВУЮТ ТЕРРИТОРИИ, 

В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ. 
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ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (Сх) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (Сх2) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Животноводство 1.7 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной 

с производством 

продукции 

животноводства, в том 

числе сенокошение, 

выпас 

сельскохозяйственных 

животных, разведение 

племенных животных, 

производство и 

использование 

племенной продукции 

(материала), размещение 

зданий, сооружений, 

используемых для 

содержания и разведения 

сельскохозяйственных 

животных, производства, 

хранения и первичной 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Содержание данного 

Минимальная площадь земельных участков – 10000 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 100000 

м2 

Предельное количество этажей – 1 

Предельная высота – 20 м 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60 % 

Min отступы от границ земельного участка – 3 м 

 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

1.8-1.11,1.15, 1.19, 1.20 
Скотоводство 1.8 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

разведением 

сельскохозяйственных 

животных (крупного 

рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, 

оленей); сенокошение, 

выпас 

сельскохозяйственных 

животных, производство 

кормов, размещение 

зданий, сооружений, 

используемых для 

содержания и разведения 

сельскохозяйственных 

животных; разведение 

племенных животных, 

производство и 

использование племенной 

продукции (материала) 
Птицеводство 1.10 Осуществление 

хозяйственной 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

деятельности, связанной с 

разведением домашних 

пород птиц, в том числе 

водоплавающих; 

размещение зданий, 

сооружений, используемых 

для содержания и 

разведения животных, 

производства, хранения и 

первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных 

животных, производство и 

использование племенной 

продукции (материала) 
Свиноводство 1.11 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной 

с разведением свиней; 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и разведения 

животных, производства, 

хранения и первичной 

переработки продукции; 

разведение племенных 

животных, производство 

и использование 

племенной продукции 

(материала) 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Рыбоводство 1.13 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной 

с разведением и (или) 

содержанием, 

выращиванием объектов 

рыбоводства 

(аквакультуры); 

размещение зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

необходимых для 

осуществления 

рыбоводства 

(аквакультуры) 
Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 
1.15 Размещение зданий, 

сооружений, используемых 

для производства, 

хранения, первичной и 

глубокой переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 
Звероводство 1.9 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной с 

разведением в неволе 

ценных пушных зверей; 

размещение зданий, 

сооружений, используемых 

для содержания и 

разведения животных, 

производства, хранения и 

Минимальная площадь земельных участков – 10000 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 100000 

м2 

Предельное количество этажей – 1 

Предельная высота – 20 м 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75 % 

Min отступы от границ земельного участка – 3 м 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

первичной переработки 

продукции; разведение 

племенных животных, 

производство и 

использование племенной 

продукции (материала) 

 Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 
Пчеловодство 1.12 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных 

угодьях, по разведению, 

содержанию и 

использованию пчел и 

иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных 

объектов и оборудования, 

необходимого для 

пчеловодства и 

разведениях иных 

полезных насекомых; 

размещение сооружений 

используемых для 

хранения и первичной 

переработки продукции 

пчеловодства 

Минимальная площадь земельных участков – 10000 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 100000 

м2 

Предельное количество этажей – 1 

Предельная высота – 10 м 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 % 

Min отступы от границ земельного участка – 3 м 

 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 



  

125 

 
 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

границах таких зон». 
Сельскохозяйственное использование 1.0 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной с 

выращиванием 

сельскохозяйственных 

культур. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

1.2-1.6 

Минимальная площадь земельных участков – 10 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 3000000 

м2 

Предельное количество этажей – 3 

Предельная высота – 30 м 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60 % 

Min отступы от границ земельного участка – 3 м 

 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Растениеводство 1.1 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной 

с выращиванием 

сельскохозяйственных 

культур. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает 

Минимальная площадь земельных участков – 1000 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 3000000 

м2 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

1.2 - 1.6 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 

1.2 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

производством 

зерновых, бобовых, 

кормовых, технических, 

масличных, 

эфиромасличных и иных 

сельскохозяйственных 

культур 

Овощеводство 1.3 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

производством 

картофеля, листовых, 

плодовых, луковичных и 

бахчевых 

сельскохозяйственных 

культур, в том числе с 

использованием теплиц 

Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур 

1.4 Осуществление 

хозяйственной 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

деятельности, в том 

числе на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

производством чая, 

лекарственных и 

цветочных культур 

Садоводство 1.5 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том 

числе на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

выращиванием 

многолетних плодовых и 

ягодных культур, 

винограда и иных 

многолетних культур 

Выращивание льна и конопли 1.6 Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том 

числе на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

выращиванием льна, 

конопли 
Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 
1.15 Размещение зданий, 

сооружений, используемых 

для производства, 

хранения, первичной и 

Минимальная площадь земельных участков – 10000 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 100000 

м2 

Предельное количество этажей – 3 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

глубокой переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Предельная высота – 30 м 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60 % 

Min отступы от границ земельного участка – 3 м 

 

 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 
Научное обеспечение сельского 

хозяйства 
1.14 Осуществление научной и 

селекционной работы, 

ведения сельского 

хозяйства для получения 

ценных с научной точки 

зрения образцов 

растительного и животного 

мира; 

размещение коллекций 

генетических ресурсов 

растений 

Минимальная площадь земельных участков – 10000 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 100000 

м2 

Предельное количество этажей – 3 

Предельная высота – 20 м 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 40 % 

Min отступы от границ земельного участка – 3 м 

 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 
Ведение личного подсобного хозяйства 

на полевых участках 
1.16 Производство 

сельскохозяйственной 

продукции без права 

возведения объектов 

капитального 

строительства 

Минимальная площадь земельных участков – 400 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 4000 м2 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Ведение огородничества 13.1 Осуществление отдыха и 

(или) выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

Минимальная площадь земельных участков – 400 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 2000 м2 

Максимальный размер земельных участков – 12 м 

Минимальный размер земельный участков – 50 м 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

сельскохозяйственных 

культур; размещение 

хозяйственных построек, 

не являющихся 

объектами 

недвижимости, 

предназначенных для 

хранения инвентаря и 

урожая 

сельскохозяйственных 

культур 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 
Питомники 1.17 Выращивание и реализация 

подроста деревьев и 

кустарников, 

используемых в сельском 

хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных 

культур для получения 

рассады и семян; 

размещение сооружений, 

необходимых для 

указанных видов 

сельскохозяйственного 

производства 

Минимальная площадь земельных участков – 10000 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 500000 

м2 

Предельное количество этажей – 1 

Предельная высота – 20 м 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 48 % 

Min отступы от границ земельного участка – 3 м 

 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 
Обеспечение сельскохозяйственного 

производства 
1.18 Размещение машинно-

транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей 

для сельскохозяйственной 

техники, амбаров, 

водонапорных башен, 

трансформаторных 

станций и иного 

технического 

оборудования, 

используемого для ведения 

сельского хозяйства 

Минимальная площадь земельных участков – 50 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 50000 

м2 

Предельное количество этажей – 1 

Предельная высота – 20 м 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60 % 

Min отступы от границ земельного участка – 1 м 

 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный 

земельный участок) 

2.2 Размещение жилого 

дома, указанного в 

описании вида 

разрешенного 

Минимальная площадь  участка: 

- 400 кв. м; 

Максимальная площадь участка: 

- 1800 кв. м. 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

допускается только в 

границах сельских 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

использования с кодом 

2.1; 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и 

иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

Количество этажей – до 3 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек: 

- 5 м от красных линий улиц,  

- в условиях сложившейся застройки – в соответствии 

со сложившейся линией застройки. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%, включая основное строение 

и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта. 

населенных пунктов. 

Не допускается 

размещать жилую 

застройку в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

 

Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными 

услугами. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг без содержания 

животных 

Минимальная площадь  участка: 

- не более 200 кв. м; 

Максимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек – 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

земельного участка – 75%, включая основное строение 

и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 
Приюты для животных 3.10.2 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг в стационаре; 

размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

содержания, разведения 

животных, не 

являющихся 

сельскохозяйственными

, под надзором человека, 

оказания услуг по 

содержанию и лечению 

бездомных животных; 

Не подлежат установлению 

Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 

м 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

организации гостиниц 

для животных 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Ведение личного подсобного хозяйства 

на полевых участках 
1.16 Производство 

сельскохозяйственной 

продукции без права 

возведения объектов 

капитального 

строительства 

Минимальная площадь земельных участков – 400 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 4000 м2 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Земельные участки (территории) 

общего пользования  

12.0 Земельные участки 

общего пользования. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

не подлежит установлению Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

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

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

Магазины 4.4 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. 

м 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

Минимальный отступ от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

Деловое управление 4.1 Размещение объектов 

капитального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, 

не связанной с 

государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, 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) 

Минимальная площадь участка:  

- 500 кв. м. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 3 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до объекта и 

хозяйственных построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
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ЗОНА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА (Сх3) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

Ведение огородничества 13.1 Осуществление отдыха 

и (или) выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных 

культур; размещение 

хозяйственных 

построек, не 

являющихся объектами 

недвижимости, 

предназначенных для 

хранения инвентаря и 

урожая 

сельскохозяйственных 

культур 

Минимальная площадь земельных участков – 400 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 2000 

м2 

Максимальный размер земельных участков – 12 м 

Минимальный размер земельный участков – 50 м 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Ведение садоводства 13.2 Осуществление отдыха 

и (или) выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

Минимальная площадь земельных участков – 400 м2 

Максимальная площадь земельных участков – 2000 

м2 

Максимальный размер земельных участков – 12 м 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

сельскохозяйственных 

культур; размещение 

для собственных нужд 

садового дома, жилого 

дома, указанного в 

описании вида 

разрешенного 

использования с кодом 

2.1, хозяйственных 

построек и гаражей 

Минимальный размер земельный участков – 50 м 

Предельное количество этажей/Предельная высота 

(эт./м.) – 3/12 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Земельные участки (территории) 

общего пользования  

12.0 Земельные участки 

общего пользования. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

не подлежит установлению Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

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

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

Магазины 4.4 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. 

м 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%, включая основное 

строение и вспомогательные, 

обеспечивающие функционирование объекта.  

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Деловое управление 4.1 Размещение объектов 

капитального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, 

не связанной с 

государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения 

сделок, не требующих 

передачи товара в момент их 

совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

Минимальная площадь участка:  

- 500 кв. м. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 3 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%, включая основное 

строение и вспомогательные, 

обеспечивающие функционирование объекта.  

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  

Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

Минимальная площадь 

участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь 

участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 

надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит 

установлению. 

Минимальный отступ от 

красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – не 

подлежит установлению. 

 

 

 

 

В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗОН ОТСУТСТВУЮТ ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ. 
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ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р) 

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р1) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Причалы для маломерных судов 5.4 Размещение сооружений, 

предназначенных для 

причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других 

маломерных судов 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

 

Деятельность по особой охране и 

изучению природы 

9.0 Сохранение и изучение 

растительного и животного 

мира путем создания особо 

охраняемых природных 

территорий, в границах 

которых хозяйственная 

деятельность, кроме 

деятельности, связанной с 

охраной и изучением 

природы, не допускается 

(государственные 

Не подлежат установлению  
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

природные заповедники, 

национальные и 

природные парки, 

памятники природы, 

дендрологические парки, 

ботанические сады, 

оранжереи) 

Охрана природных территорий 9.1 Сохранение отдельных 

естественных качеств 

окружающей природной 

среды путем ограничения 

хозяйственной 

деятельности в данной 

зоне, в частности: создание 

и уход за запретными 

полосами, создание и уход 

за защитными лесами, в 

том числе городскими 

лесами, лесами в 

лесопарках, и иная 

хозяйственная 

деятельность, разрешенная 

в защитных лесах, 

соблюдение режима 

использования природных 

ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств 

земель, являющихся особо 

ценными 

Не подлежат установлению  

Историко-культурная деятельность 9.3 Сохранение и изучение Предельная высота – 20 м  
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

объектов культурного 

наследия народов 

Российской Федерации 

(памятников истории и 

культуры), в том числе: 

объектов археологического 

наследия, 

достопримечательных 

мест, мест бытования 

исторических промыслов, 

производств и ремесел, 

исторических поселений, 

недействующих военных и 

гражданских захоронений, 

объектов культурного 

наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся 

историческим промыслом 

или ремеслом, а также 

хозяйственная 

деятельность, 

обеспечивающая 

познавательный туризм 

Min отступы от границ земельного участка – 5 м 

 

Водные объекты 11.0 Ледники, снежники, ручьи, 

реки, озера, болота, 

территориальные моря и 

другие поверхностные 

водные объекты 

Не подлежат установлению  

Общее пользование водными 

объектами 

11.1 Использование земельных 

участков, примыкающих к 

Не подлежат установлению  
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

водным объектам 

способами, необходимыми 

для осуществления общего 

водопользования 

(водопользования, 

осуществляемого 

гражданами для личных 

нужд, а также забор 

(изъятие) водных ресурсов 

для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, 

использование 

маломерных судов, водных 

мотоциклов и других 

технических средств, 

предназначенных для 

отдыха на водных 

объектах, водопой, если 

соответствующие запреты 

не установлены 

законодательством) 

Специальное пользование водными 

объектами 

11.2 Использование земельных 

участков, примыкающих к 

водным объектам 

способами, необходимыми 

для специального 

водопользования (забор 

водных ресурсов из 

поверхностных водных 

Не подлежат установлению  
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

объектов, сброс сточных 

вод и (или) дренажных 

вод, проведение 

дноуглубительных, 

взрывных, буровых и 

других работ, связанных с 

изменением дна и берегов 

водных объектов) 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

 

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

нет. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА (Р2) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 

сооружений для занятия 

спортом. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

5.1.1 - 5.1.7 

Минимальная площадь участка – не менее 100 кв. 

м. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек – 5м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта. 

Не допускается 

размещать спортивные 

сооружения в 

санитарно-защитных 

зонах, установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Туристическое обслуживание 5.2.1 Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, 

не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных 

зданий, используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской 

выгоды из предоставления 

жилого помещения для 

временного проживания в 

них; размещение детских 

лагерей 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 3 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек - не подлежит 

установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению. 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Природно-познавательный туризм 5.2 Размещение баз и 

палаточных лагерей для 

проведения походов и 

экскурсий по 

ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с 

познавательными 

сведениями об 

окружающей природной 

среде; 

осуществление 

необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных 

мероприятий 

Минимальная площадь участка – 10000 кв.м 

Максимальная площадь участка – 100000 кв.м 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота – 8 м. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка – 1 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 20%  

 

Охота и рыбалка 5.3 Обустройство мест охоты и 

рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника 

или рыболова, сооружений, 

необходимых для 

восстановления и 

поддержания поголовья 

зверей или количества 

рыбы 

Минимальная площадь участка – 5000 кв.м 

Максимальная площадь участка – 100000кв.м 

Количество этажей – 1 

Высота – 10 м. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка – 3 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%  

 

Гостиничное обслуживание 4.7 Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, 

используемых с целью 

извлечения 

Минимальная площадь  участка: 

- не более 200 кв. м; 

Максимальная площадь участка:  

- не подлежит установлению. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

предпринимательской 

выгоды из предоставления 

жилого помещения для 

временного проживания в 

них 

Количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек – 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке 

установления охранных 

зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

Общественное питание 4.6 Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, 

бары) 

Магазины 4.4 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА:  

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

Минимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не 

подлежит установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных 

этажей включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - 

не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не 

подлежит установлению. 
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ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Сп) 

ЗОНА КЛАДБИЩ (Сп1) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Ритуальная деятельность 12.1 Размещение кладбищ, 

крематориев и мест 

захоронения; 

размещение 

соответствующих культовых 

сооружений; 

осуществление деятельности 

по производству продукции 

ритуально-обрядового 

назначения 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 1 надземного этажа 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек - 5 м. 

Расстояние от границ смежного земельного 

участка - 1 м. 

В условиях реконструкции допускается 

сокращение отступа и/или размещение зданий 

по красной линии улиц. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Использование 

земельных участков 

осуществлять в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

12.01.1996 №8 «О 

погребении и 

похоронном деле», 

Постановления Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 28.06.2011 №84 «Об 

утверждении СанПиН 

2.1.2882-11 

«Гигиенические 

требования к 

размещению, устройству 

и содержанию кладбищ, 

зданий и сооружений 

похоронного 

назначения». 

Использование 

земельных участков в 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

границах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 
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УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение зданий и 

сооружений автомобильного 

транспорта. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 7.2.1 

- 7.2.3 

Минимальная площадь участка  

- не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей - до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек – 5 м. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка - не подлежат установлению.  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - не подлежит установлению. 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

 

 

 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
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СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению.  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит 

установлению. 

 

 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит 

установлению. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 
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границах таких зон». 

 

Бытовое обслуживание 3.3 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 75%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Религиозное использование 3.7 Размещение зданий и 

сооружений религиозного 

использования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.7.1-3.7.2 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению.  

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей - не подлежит установлению. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек - 5 м. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70%, включая основное 

строение и вспомогательные, обеспечивающие 

функционирование объекта.  

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 
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расположенных в 

границах таких зон». 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного 

автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, 

предусмотренных видами 

разрешенного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в 

депо 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит 

установлению. 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит 

установлению. 
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ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (Сп2) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

Специальная деятельность 12.2 Размещение, хранение, 

захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, 

обезвреживание отходов 

производства и потребления, 

медицинских отходов, 

биологических отходов, 

радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих 

озоновый слой, а также 

размещение объектов 

размещения отходов, 

захоронения, хранения, 

обезвреживания таких 

отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих 

заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их 

вторичной переработки) 

Максимальная площадь земельных участков – 

2500 м2 

Минимальная площадь земельных участков – 

500000 м2 

Предельное количество этажей/Предельная высота 

(эт./м.) - -/30, для труб -/50 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 



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

Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение зданий и 

сооружений автомобильного 

транспорта. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 7.2.1 

- 7.2.3 

Минимальная площадь участка  

- не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей - до 2 надземных этажей. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии до 

объекта и хозяйственных построек – 5 м. 

Минимальные отступы от границ земельного 

участка - не подлежат установлению.  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка - не подлежит установлению. 

 

Использование 

земельных участков в 

границах охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства осуществлять 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

 

 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

Код Описание вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельные размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ограничения 

использования  

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит 

установлению. 

 

 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного 

автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, 

предусмотренных видами 

разрешенного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в том 

числе в депо 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит 

установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в границах 



 

 

 

 
 

 

 

163 

 

таких зон». 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов 

связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит 

установлению. 

Использование земельных 

участков в границах 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

осуществлять в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в границах 

таких зон». 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

Минимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит 

установлению. 

Количество этажей – до 2 надземных этажей 

включительно. 

Высота - не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от красной линии - не 

подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит 

установлению. 
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Термины и определения, используемые в настоящих Правилах 
 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на 

земельных участках разрешено в силу поименования их в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 

обязательного соблюдения требований, установленных действующим 

законодательством, Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-

техническими документами. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства включают в себя основные виды разрешенного 

использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды 

разрешенного использования; 

водоохранная зона - территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ, для которой устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством в целях предотвращения, загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного мира; 

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и 

размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов 

деятельности и объектов в составе регламентов использования территорий 

применительно к соответствующим территориальным зонам, при этом такие виды 

деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и условно разрешенным видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются только 

совместно с ними; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения границ территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – 

осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории 

деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для 

размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно- делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов 

земельные участки как объекты градостроительной деятельности - часть 

поверхности земли, границы которой установлены в соответствии с законодательством, 

на которой и под которой расположены объекты капитального строительства, в том числе 
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сооружения линейных объектов, а также зеленые насаждения, иные объекты 

благоустройства, либо которая предназначена для размещения указанных объектов; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

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

культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

карта градостроительного зонирования – графическая часть Правил, на которой 

отображаются границы территориальных зон и их кодовые обозначения; 

красные линии – линии, отделяющие территории улично-дорожной сети от первичных 

элементов планировочной структуры – кварталов. Внутри кварталов красные линии не 

устанавливаются; 

нормативные зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

зоны охраняемых объектов, иные зоны, отображаемые на основании требований к 

размерам зон с особыми условиями использования территорий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

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

за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды деятельности и объекты, осуществлять и 

размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов 

деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к 

соответствующим территориальным зонам при том, что выбор таких видов деятельности 

и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства самостоятельно (без дополнительных разрешений и 

согласований) при условии соблюдения требований технических регламентов. Право 

указанного выбора без получения дополнительных разрешений и согласований не 

распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия; 

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 

регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него 

изменений; 

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства - предельные 

физические характеристики земельных участков и объектов капитального строительства 

(зданий, строений и сооружений), которые могут быть размещены на территории 

земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом; 

разрешение на условно разрешенный вид использования - документ, выдаваемый 

заявителю за подписью главы местной Администрации, оформленный в соответствии с 

требованиями статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дающий 
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правообладателям земельных участков право выбора вида использования земельного 

участка, объекта капитального строительства из числа условно разрешенных 

настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны; 

разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - 

использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным 

регламентом, ограничениями на использование земельных участков и иных объектов 

недвижимости, установленными в соответствии с законодательством;  

строительство и реконструкция объектов капитального строительства – создание 

зданий, строений, сооружений и последующее изменение их параметров; 

территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы 

и установлены градостроительные регламенты; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

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

бульвары, границы которых отображаются в проектах планировки территории; 

улично-дорожная сеть (УДС) - часть территории населенного пункта, ограниченная 

красными линиями и предназначенная для движения транспортных средств и пешеходов, 

упорядочения застройки и прокладки инженерных коммуникаций, необходимых для 

функционирования уличнодорожной сети. К элементам улично-дорожной сети относятся 

улицы, дороги, проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, и иные 

адресообразующие объекты; 

условно разрешенные виды использования - виды деятельности, объекты 

капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках 

разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе 

градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным 

зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 34 настоящих Правил, и 

обязательного соблюдения требований технических регламентов. 

 

 
 

 


