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ЧАСТЬ 1  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ.  

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

 Глава 1.  Общие положения 

Статья 1. Цели Правил 

Правила утверждаются и применяются в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории муниципальных образований; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 
 

Статья 2. Область применения Правил 

1. Правила распространяются на всю территорию МО Наурузовский сельсовет. 

Требования установленных Правилами градостроительных регламентов сохраняются при 

изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального строительства, 

при переходе прав на земельный участок, объект капитального строительства другому 

правообладателю. 

2. Правила применяются: 

1) при подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории 

и градостроительных планов земельных участков; 

2) при принятии решений об изъятии для государственных нужд земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на них, о резервировании земель для 

их последующего изъятия для государственных нужд; 

3) при принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно 

разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

4) при принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

5) при осуществлении контроля  и надзора за использованием земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

6) при рассмотрении в уполномоченных органах вопросов правомерности 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

7) при образовании земельных участков, подготовке документов для государственной 

регистрации прав на земельные участки и объекты капитального строительства, подготовке 

сведений, подлежащих внесению в государственный кадастр недвижимости. 

 

3. Настоящие Правила не применяются: 

1) при благоустройстве территории; 

2) при капитальном ремонте объектов капитального строительства. 
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Статья 3. Общедоступность информации о землепользовании и застройке 

1. Все текстовые и графические материалы Правил застройки являются 

общедоступной информацией. Доступ к текстовым и графическим материалам Правил 

застройки не ограничен. 

2. Администрация МО Наурузовский сельсовет (далее - администрация) обеспечивает 

возможность ознакомления с Правилами застройки путем: 

- опубликования в средствах массовой информации; 

- размещения на официальном сайте МО Наурузовский сельсовет в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами, в том числе с 

входящими в их состав картографическими документами в администрации МО 

Наурузовский сельсовет, иных органах и организациях, участвующих в регулировании 

землепользования и застройки поселения. 
 

Статья 4. Соотношение Правил с Генеральным планом МО Наурузовский 

сельсовет и документацией по планировке территории 

1. Правила застройки разработаны на основе Генерального плана МО Наурузовский 

сельсовет. Допускается конкретизация Правилами застройки положений указанного 

Генерального плана, но с обязательным учетом функционального зонирования территории. 

В случае внесения в установленном порядке изменений в Генеральный план МО 

Наурузовский сельсовет соответствующие изменения вносятся в Правила застройки. 

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального 

плана МО Наурузовский сельсовет, Правил застройки. 
 

Статья 5. Действие Правил по отношению к ранее возникшим правам 
 

1. Правила не применяются к отношениям по землепользованию и застройке МО 

Наурузовский сельсовет, в том числе к отношениям по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства, 

возникшим до вступления их в силу. 

2. Установленные Правилами градостроительные регламенты не являются 

препятствием для оформления в установленном законодательством порядке прав на объекты 

капитального строительства, построенные или реконструированные до вступления в силу 

Правил в соответствии с действующим законодательством. 

3. Принятые до вступления в силу Правил муниципальные правовые акты МО 

Наурузовский сельсовет по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 

противоречащей Правилам. 

4. Разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, градостроительные планы земельных участков, решения о предварительном 

согласовании места размещения объектов, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, решений о внесении изменений в Правила являются 

действительными. Разрешения на ввод в эксплуатацию построенных или 

реконструированных на основе таких разрешений на строительство объектов капитального 

строительства выдаются в соответствии с действующими на момент выдачи разрешения на 

строительство градостроительными регламентами. 

5. Выданные до вступления в силу настоящих Правил специальные согласования, 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров 
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земельных участков и объектов капитального строительства признаются действительными 

при условии их соответствия основным и (или) условно разрешенным видам использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, установленных настоящими 

Правилами применительно к территориальным зонам, в которых находятся земельные 

участки, в отношении которых были получены указанные выше специальные согласования и 

разрешения. 

Статья 6. Общие положения о градостроительном зонировании террито-

рии МО Наурузовский сельсовет 

1. Правила, как документ включают: 

1) Порядок применения Правил и внесения в них изменений; 

2) Карту градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использо-

вания территории; 

3) Градостроительные регламенты. 

2. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений включает в себя положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправле-

ния; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного само-

управления; 

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки; 

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

 

3. На картах градостроительного зонирования отображаются: 

1) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;  

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;  

3) границы территорий объектов культурного наследия;  

4) границы территорий исторических поселений федерального значения;  

5) границы территорий исторических поселений регионального значения. 

4. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей  территориальной 

зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

а) Основные виды разрешённого использования – виды разрешённого использования, 

которые правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за 

исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных учреждений, государственных и унитарных муниципальных 

предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований; 

б) Условно разрешённые виды использования- виды разрешенного использования, 

разрешение о применении которых предоставляется в порядке, предусмотренных Главой 3  

настоящих Правил; 
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в) Вспомогательные виды разрешённого использования – виды разрешённого исполь-

зования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляе-

мые совместно с ними. 

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

и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, которые включают: 

 

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь; 

б) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; 

в) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооруже-

ний; 

г) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка. 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности террито-

рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-

затели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 

для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 

устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятель-

ности по комплексному и устойчивому развитию территории. 
Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются све-

дения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание 

местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Органы местного самоуправления поселения также вправе подготовить тек-

стовое описание местоположения границ территориальных зон.  

 

Статья 7. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

В градостроительных регламентах указаны ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, ранее установленные в предусмотренном 

законодательством порядке. Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённо-

го использования земельных участков и объектов капитального строительства,  к предель-

ным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, к другим условиям использования земельных участков, строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства. 

Статья 8 Ответственность за нарушение правил 

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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Глава 2. Положения о регулировании землепользования и 

застройки органами местного самоуправления 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления.  

Полномочия Совета депутатов МО Наурузовский сельсовет, главы МО Наурузовский 

сельсовет, администрации в области землепользования и застройки определяются федераль-

ными законами, законами Оренбургской области, Уставом МО Наурузовский сельсовет и 

иными муниципальными правовыми актами. 

Статья 10. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - 

Комиссия) формируется органом местного самоуправления  в целях подготовки проектов о 

внесении изменения в Правила землепользования и застройки, рекомендаций по вопросам 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или отклонения объектов капитального строительства от предельных параметров строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно Градостроительному кодексу 

Российской Федерации, Правилам застройки, а также согласно Положению о Комиссии, 

утвержденному Постановлением администрации МО Наурузовский сельсовет от 28.10.2016 

г. №  512/1-п. 

Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 11. Общие положения об изменении видов разрешённого исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства физиче-

скими и юридическими лицами 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соот-

ветствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований техниче-

ских регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объек-

тов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополни-

тельных разрешений и согласования.  

3. Изменение  видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления МО Наурузовский сельсовет, государственными и муниципальными учреждениями, 

государственными и муниципальными предприятиями осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмот-
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ренном статьей 12 настоящих  Правил и в соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участ-

ков 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 соот-

ветствии с федеральными законами. 

6. Изменение видов разрешенного использования объектов капитального строитель-

ства, связанное с переводом помещений из категории жилых помещений в категорию нежи-

лых помещений или из категории нежилых помещений в категорию жилых помещений, 

осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. 

7. Применение правообладателями объектов капитального строительства указанных в 

градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешенного использования объек-

тов капитального строительства осуществляется: 

- если применение вспомогательного вида разрешенного использования объекта капи-

тального строительства планируется исключительно в целях обеспечения функционирова-

ния, эксплуатации, инженерного обеспечения, обслуживания расположенных на этом зе-

мельном участке объектов капитального строительства, отнесенных настоящими Правилами 

к основным и/или условно разрешенным видам использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства в соответствующей территориальной зоне. 

Статья 12. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид ис-

пользования земельного участка и объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), 

направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания в комиссию. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования подлежит обсуждению на публичных слушаниях или общественных обсужде-

ниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний  и общественных обсужде-

ний определяется уставом МО Наурузовский сельсовет и (или) нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования с учетом положений Главы 5 

настоящих Правил. 

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, публичные слушания или общественные обсуждения проводятся с участием правооб-

ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

такого негативного воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений по проекту  решения предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-

цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-

прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объ-

екта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разре-

шение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня по-

ступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно раз-
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решенный вид использования. 

5. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений со дня опо-

вещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется 

Уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами представительно-

го органа муниципального образования и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной админи-

страции. 

7. На основании указанных в части 8 6 настоящей статьи рекомендаций глава местной 

администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает ре-

шение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об от-

казе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещается на официальном сайте МО Наурузовский 

сельсовет (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интер-

нет". 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

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

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установлен-

ном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после прове-

дения публичных слушаний или общественных обсуждений по инициативе физического или 

юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 
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Глава 4. Положения о подготовке документации по пла-

нировке территории органами местного самоуправления  

Статья 13. Назначение и виды документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обес-

печения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемо-

го размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 

капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-

рии, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, региональ-

ного или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с зе-

мельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соот-

ветствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух 

и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 

если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 

случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или зе-

мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 

сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории. 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося ли-

нейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капи-

тального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах 

земель лесного фонда.  

4. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

4.1. Проект планировки территории 

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характе-

ристик и очередности планируемого развития территории. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утвер-
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ждению, и материалов по ее обоснованию. 

4.2.  Проект межевания территории 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к терри-

тории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировоч-

ной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки террито-

риальной зоны и (или) границах установленной генеральным планом поселения функцио-

нальной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление дея-

тельности по ее комплексному и устойчивому развитию. 

 

5. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-

ков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 

а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 

изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 

которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за со-

бой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

6. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изыска-

ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 

настоящим Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается ис-

пользование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки 

проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполне-

ния. 

7. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-

ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

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

участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-

рации, техническими регламентами, сводами правил. 

8. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-

тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-

ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположе-

ние границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответство-

вать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено 

данной схемой. 

9. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 

исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение 

сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

10. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 

элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки 

территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слуша-

ния и (или) общественные обсуждения не проводятся, за исключением случая подготовки 

проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи 

с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах терри-

тории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по ком-
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плексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изме-

нение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

11. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осу-

ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не 

планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 

территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных п. 2 

частью 5 настоящей статьи. 

12. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межева-

ния территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 11 настоящей статьи. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 

территории или в виде отдельного документа. 

 

 

Статья 14. Подготовка и утверждение документации по планировке тер-

ритории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены 
 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, за исклю-

чением случаев, указанных в частях 1.1 и 8.1 настоящей статьи. 

1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются са-

мостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, до-

говоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартно-

го жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного са-

моуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 «Комплексное развитие территории по 

инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества» Градостроительного Кодекса РФ; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, 

в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции (за 

исключением случая, указанного в части 8.1 настоящей статьи); 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения рекон-

струкции (за исключением случая, указанного в части  8.1 настоящей статьи); 

5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении 

земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или 

огородничества. 

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка докумен-

тации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств са-

мостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке 

территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в поряд-

ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размеща-
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ется на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) в сети 

"Интернет". 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-

тории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправле-

ния поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 

по планировке территории. 

3.1. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 настоящей статьи, осуществляют 

подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, ука-

занными в части 5 статьи 13 настоящих Правил, и направляют ее для утверждения в орган 

местного самоуправления поселения или в орган местного самоуправления городского окру-

га. 

4. Орган местного самоуправления поселения осуществляет проверку документации по 

планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 5 статьи 13 

настоящих Правил в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой документа-

ции. По  результатам проверки указанные органы обеспечивают рассмотрение документации 

по планировке территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо 

отклоняют такую документацию и направляют ее на доработку. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об 

утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным Кодексом органами 

местного самоуправления поселения, до их утверждения подлежат обязательному рассмот-

рению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории не проводятся, в случае, предусмотренном частью 

10 статьи 13 настоящих правил, а также в случае, если проект планировки территории и про-

ект межевания территории подготовлены в отношении: 

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

застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородниче-

ства; 

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

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 

Градостроительного Кодекса, с учетом положений настоящей статьи. 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опо-

вещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется 

Уставом муниципального образования и нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех ме-

сяцев. 

8.1 В случае, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейно-

го объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного 

объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом планировки террито-

рии необходима реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, 

такая реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов может осу-

ществляться на основании указанного проекта планировки территории (за исключением слу-

чаев, если для такой реконструкции существующих линейного объекта или линейных объек-

тов не требуется разработка проекта планировки территории). При этом указанный проект 

планировки территории подлежит согласованию с органом государственной власти или ор-
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ганом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки 

территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих рекон-

струкции в связи с предусмотренными настоящей частью планируемыми строительством, 

реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионально-

го значения, линейного объекта местного значения. Предметом такого согласования являют-

ся предусмотренные данным проектом планировки территории границы зон планируемого 

размещения существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих рекон-

струкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта феде-

рального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного 

значения. Срок такого согласования проекта планировки территории не может превышать 

тридцать дней со дня его поступления в указанные орган государственной власти или орган 

местного самоуправления. В случае, если по истечении этих тридцати дней указанными ор-

ганами не представлены в орган государственной власти или орган местного самоуправле-

ния, уполномоченные на утверждение проекта планировки территории в целях планируемых 

строительства, реконструкции линейного объекта федерального значения, линейного объекта 

регионального значения, линейного объекта местного значения, возражения относительно 

данного проекта планировки территории, данный проект планировки территории считается 

согласованным. 

 

9. Орган местного самоуправления поселения с учетом протокола общественных об-

суждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания 

территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-

ний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или от-

клоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать 

рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей обществен-

ные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 насто-

ящей статьи. 

9.1. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготов-

ленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 13 настоящих Правил, и направления ее на 

доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 5 

статьи 13 настоящих Правил. В иных случаях отклонение представленной такими лицами 

документации по планировке территории не допускается. 

10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки тер-

ритории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-

ной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и раз-

мещается на официальном сайте МО Наурузовский сельсовет (при наличии официального 

сайта муниципального образования) в сети "Интернет". 

11. В случае внесения изменений в проекты планировки территории и проекты меже-

вания территории, решение об утверждении которых принимается органами местного само-

управления поселения, путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения 

или публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям. 
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Глава 5. Положения о проведении общественных обсуж-

дений или публичных слушаний по вопросам землепользова-

ния и застройки 

Статья 15. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам 

правил землепользования и застройки, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства 

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

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства по проектам правил землепользования и застройки, проектам, предусматри-

вающим внесение изменений в правила землепользования и застройки, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответ-

ствии с уставом МО Наурузовский сельсовет и нормативным правовым актом представи-

тельного органа муниципального образования и с учетом положений настоящих Правил про-

водятся общественные обсуждения или публичные слушания и общественные обсуждения, 

за исключением случаев, предусмотренных градостроительным  кодексом  РФ и другими 

федеральными законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

правила землепользования и застройки, являются граждане, постоянно проживающие на 

территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находя-

щихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-

ектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся ча-

стью указанных объектов капитального строительства. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживаю-

щие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 

или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проек-

ты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участ-

ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, посто-

янно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных 

участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 

подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном главой 3 настоящих Правил, 

также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, под-

верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 

данных проектов. 
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4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа мест-

ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в 

настоящей статье - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной ин-

формационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Ин-

тернет"), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в 

настоящей статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций тако-

го проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-

формационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспо-

зиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно 

содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках 

проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 

посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных об-

суждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать инфор-

мацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информаци-

онных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к 

нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение 

о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, 

на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения со-

брания или собраний участников публичных слушаний. 

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в ин-
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формационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 

а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных сред-

ствах массовой информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания упол-

номоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа 

местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, располо-

женных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и 

(или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 

настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуж-

дения или публичные слушания и (или) общественные обсуждения), иными способами, 

обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний 

к указанной информации. 

9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 

2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-

ниях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспози-

ция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы 

консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о 

проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполно-

моченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-

ного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного органа (далее - ор-

ганизатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 

настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 

экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 

прошедшие в соответствии с частью 12 настоящей статьи идентификацию, имеют право вно-

сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведе-

ния общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-

ников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публич-

ных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей ста-

тьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного ча-

стью 15 настоящей статьи. 

12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях иденти-

фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-

ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-

щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

http://ivo.garant.ru/document?id=57329391&sub=501010
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ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-

тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-

менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-

ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-

тального строительства. 

13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей статьи документов, 

подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отче-

ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-

сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 

официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержат-

ся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения 

сведений, указанных в части 12 настоящей статьи, может использоваться единая система 

идентификации и аутентификации. 

14. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным зако-

ном от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей ста-

тьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 

обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

16. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечива-

ется равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений 

доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, подведомственных им организаций). 

17. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать воз-

можность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отра-

жения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предло-

жений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве 

участников общественных обсуждений. 

18. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает 

и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором ука-

зываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слуша-

ний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публич-

http://ivo.garant.ru/document?id=12048567&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12048567&sub=0
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ных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-

ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-

ния, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публич-

ных слушаний. 

19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 

перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных об-

суждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

20. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес 

предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсужде-

ниях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложе-

ния и замечания. 

21. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний ор-

ганизатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

22. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на ос-

новании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных об-

суждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 

или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных об-

суждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний до-

пускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-

никами общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

23. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официаль-

ном сайте и (или) в информационных системах. 

24. Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования на основании положений настояще-

го Кодекса определяются: 

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
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слушаний по проектам; 

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) официальный сайт и (или) информационные системы; 

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о 

начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, 

порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слуша-

ний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посе-

тителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях. 

25. Общественные обсуждения или публичные слушания и (или) общественные об-

суждения по проектам правил землепользования и застройки и по проектам, предусматрива-

ющим внесение изменений в правила, проводятся в каждом населенном пункте муниципаль-

ного образования. 

26. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 

обеспечения участников общественных обсуждений или публичных слушаний равными воз-

можностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях террито-

рия населенного пункта может быть разделена на части. 

27. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента 

оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяет-

ся уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представи-

тельного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более 

трех месяцев. 

28. Глава местной администрации с учетом заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний принимает решение: 

1) о согласии с проектом правил землепользования и застройки, с проектом внесения 

изменений в правила землепользования и застройки и направлении его в представительный 

орган муниципального образования; 

2) об отклонении проекта правил землепользования и застройки, проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки и о направлении его на доработку. 
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Глава 6. Положения о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки  

Статья 16. Порядок принятия решения  о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, Кар-

ты градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территории 

МО Наурузовский сельсовет, либо градостроительных регламентов. 

2. Основаниями для рассмотрения администрацией МО Наурузовский сельсовет во-

проса о внесении изменений в настоящие Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану МО Наурузовский сельсо-

вет схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате 

внесения в Генеральный план или схему территориального планирования муниципального 

района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-

рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установлен-

ные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений 

ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 

территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-

пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на кар-

те градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре не-

движимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 

содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использова-

ния объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 

использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурно-

го наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исто-

рического поселения регионального значения. 

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила в комиссию направляют-

ся: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строи-

тельства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Оренбургской области в случаях, если настоящие 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если прави-

ла землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства местного значения; 
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4) органами местного самоуправления МО Наурузовский сельсовет в случаях, если 

необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на со-

ответствующей территории поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 

если в результате применения настоящих Правил земельные участки и объекты капитально-

го строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 

снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реали-

зуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письмен-

ной форме в Комиссию. 

5. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения о внесении измене-

ний в настоящие Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся ре-

комендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, изменения в настоя-

щие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 

направляет это заключение главе МО Наурузовский сельсовет. 

5.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, преду-

сматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 

объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению 

комиссией не подлежит. 

6. Глава МО Наурузовский сельсовет с учетом рекомендаций, содержащихся в заклю-

чении Комиссии, в течение 30 дней принимает решение о подготовке проекта внесения из-

менений в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в 

настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения за-

явителям. 

6.1. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Прави-

тельством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, 

указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изме-

нений в правила землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 

настоящей статьи, может быть обжаловано главой местной администрации в суд. 

7. Решение о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила принима-

ется главой местной администрации с установлением этапов градостроительного зонирова-

ния применительно ко всей территории МО Наурузовский сельсовет либо к различным ча-

стям территории МО Наурузовский сельсовет (в случае подготовки проекта о внесении из-

менений в настоящие Правила применительно к частям территории МО Наурузовский сель-

совет), порядка и сроков проведения работ по подготовке указанного проекта, иных положе-

ний, касающихся организации указанных работ. 

8. Глава МО Наурузовский сельсовет не позднее чем по истечении 10 дней с даты 

принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила обеспе-

чивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение указанного со-

общения на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». Сообщение 

о принятии такого решения также может быть распространено по радио и телевидению. 

9. В указанном в части 8 настоящей статьи сообщении о принятии решения о подго-

товке проекта внесения изменений в настоящие Правила указываются: 

1) состав и порядок деятельности Комиссии; 

2) последовательность градостроительного зонирования применительно к территории 

МО Наурузовский сельсовет либо применительно к различным частям территории МО 

Наурузовский сельсовет (в случае подготовки проекта внесения изменений в настоящие 

Правила применительно к частям территории МО Наурузовский сельсовет); 



Правила землепользования и застройки муниципального образования Наурузовский сельсо-

вет Пономарёвского района Оренбургской области 

                                                                                                                       Страница 23 

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

настоящие Правила; 

4) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подго-

товке проекта внесения изменений в настоящие Правила; 

5) иные вопросы организации работ. 

10. Администрация МО Наурузовский сельсовет осуществляет проверку проекта вне-

сения изменений в настоящие Правила, представленного Комиссией, на соответствие требо-

ваниям технических регламентов, Генеральному плану МО Наурузовский сельсовет, схемам 

территориального планирования Оренбургской области, схемам территориального планиро-

вания Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 

сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

11. По результатам указанной в части 10 настоящей статьи проверки администрация 

направляет проект внесения изменений в настоящие Правила главе МО Наурузовский сель-

совет или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в 

части 10 настоящей статьи, в Комиссию на доработку. 

Глава МО Наурузовский сельсовет при получении от администрации проекта внесения 

изменений в настоящие Правила принимает решение о проведении общественных обсужде-

ний или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со 

дня получения такого проекта. 

12. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных 

слушаниях или общественных обсуждениях. Публичные слушания и общественные обсуж-

дения проводятся в соответствии с Положением о публичных слушаниях. 

Продолжительность обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изме-

нений в настоящие Правила составляет не менее одного и не более трёх месяцев со дня 

опубликования такого проекта. 

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесе-

ния изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-

альной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в 

правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 

которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

13. После завершения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в настоящие Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных 

слушаний или общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в данный про-

ект и представляет его главе МО Наурузовский сельсовет. Обязательными приложениями к 

проекту внесения изменений в Правила являются протокол публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений и заключение о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждений, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с настоящим Ко-

дексом не требуется. 

14. Глава МО Наурузовский сельсовет в течение десяти дней после представления ему 

проекта внесения изменений в Правила и указанных в части 13 настоящей статьи обязатель-

ных приложений принимает решение о направлении указанного проекта в установленном 

порядке в Совет депутатов МО Наурузовский сельсовет или об отклонении проекта внесения 

изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 

представления. 

15. В случае поступления требования от органа регистрации прав сведений об уста-

новлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями исполь-

зования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня вы-

явления оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава 
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местной администрации обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования 

и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение 

изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с 

требованием, не требуется. 

15.1. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 

15 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования 

территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселе-

ний федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, 

установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня 

поступления требования, поступления от органа регистрации прав сведений об установле-

нии, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 

территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки. 

 

Статья 17. Порядок утверждения внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки 

1.Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом 

местного самоуправления. Обязательными приложениями к проекту правил землепользова-

ния и застройки являются протокол публичных слушаний или общественных обсуждений по 

указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний или обществен-

ных обсуждений, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градострои-

тельным Кодексом РФ не требуется.   

2. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения 

проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может 

утвердить правила землепользования и застройки или направить проект правил землепользо-

вания и застройки главе местной администрации на доработку в соответствии с заключением 

о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по указанному проекту. 

3. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, уста-

новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-

альной информации, и размещаются на официальном сайте поселения  в сети "Интернет". 

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил 

землепользования и застройки в судебном порядке. 

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении правил 

землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия правил земле-

пользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам террито-

риального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, утвержденным до утверждения правил землепользования 

и застройки. 
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Глава 7. Регулирование вопросов землепользования и за-

стройки  в части отклонения от предельных параметров раз-

решённого строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Статья 18. Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигу-

рация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для за-

стройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

1.1 Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изме-

нения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регла-

ментом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка 

при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в ча-

сти предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и 

требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах 

территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допуска-

ется. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 

направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

подлежит рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждений, прово-

димых в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативны-

ми правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом по-

ложений, предусмотренных Главой 5 настоящих Правил, за исключением случая, указанного 

в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний или общественных обсуждений по  проекту решения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересо-

ванное в предоставлении такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет указанные рекомендации главе местной администрации. 

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления рекоменда-

ций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
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метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-

нии такого разрешения. 
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ЧАСТЬ 2  КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И 

ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Глава 8. Градостроительное зонирование. Территориальные зоны на карте 

градостроительного зонирования 

Статья 19. Градостроительное зонирование 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образова-

ний в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламен-

тов. 

Градостроительное зонирование Наурузовский сельсовет представлено картой: «Кар-

та градостроительного зонирования   и  зон с  особыми условиями использования  террито-

рии муниципального образования Наурузовский сельсовет, в том числе населённых  пунктов       

с. Наурузово,  пос. Григорьевка, пос. Нариманово» М 1:5000. 

Статья 20. Территориальные зоны 

1.         На картах градостроительного зонирования и зон с особыми условиями ис-

пользования территории: 

 выделены территориальные зоны для всей территории муниципального обра-

зования Наурузовский сельсовет, за исключением территорий, обозначенных в части 5 

настоящей статьи; 

 обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий: са-

нитарно-защитные зоны, иные зоны охраны, установленные в соответствии с федеральным 

законодательством; 

2. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах 

зон ограничений, отображенных на картах (статьи 22), градостроительные регламенты, опре-

деленные применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются с уче-

том ограничений, описание которых содержится в главе 11 настоящих Правил.  

3. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным счи-

тается такое использование, которое соответствует: 

 - градостроительным регламентам; 

 - ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, ко-

гда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов 

культурного наследия; 

 - ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в 

случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия 

соответствующих ограничений;  

 - иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов 

недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервиту-

тов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодатель-

ством документы). 

4.    В соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности 

Градостроительным кодексом Российской Федерации на карте градостроительного зониро-

вания установлены следующие виды территориальных зон: 
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Кодовое 

обозначение 
Наименование зоны 

Жилая зона 

Ж-1 
Зона застройки индивидуальными и блокированными 

жилыми домами 

Общественно-деловые зоны 

О-1 
Зона делового, общественного и коммерческого назна-

чения 

О-2 
Зона дошкольных и учебно-образовательных учрежде-

ний 

Производственные зоны 

П-1 Зона недропользования 

П-2 Коммунально-складская зона 

П-3 Зона сельскохозяйственного производства 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

ИТ-1 Зона водозаборных, и иных технических сооружений 

ИТ-2 Зона транспортной инфраструктуры 

Рекреационные зоны 

Р-1 Рекреационная зона 

Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ-1 Зона  сельскохозяйственного назначения 

Зоны специального назначения 

СО-1 Зона санитарно-технических сооружений  

СО-2 Зона кладбищ 

 
5. Согласно Градостроительному кодексу границы территориальных зон должны от-

вечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территори-

альной зоне. Генеральным планом муниципального образования Наурузовский сельсовет в 

границах некоторых земельных участков установлено две и более функциональных зон. В 

таких случаях, в целях обеспечения соответствия Правил землепользования и застройки Ге-

неральному плану, данные земельные участки включаются в перечень земельных участков, 

требующих градостроительного преобразования. Земельные участки, включённые в этот пе-

речень, после разработки и утверждения документации по планировке территории преобра-

зуются в земельные участки соответствующие условию принадлежности каждого земельного 

участка только к одной территориальной зоне. 

В перечень земельных участков, требующих градостроительного преобразования мо-

гут включатся: 

– земельные участки под жилыми домами, признанными ветхими или аварийны-

ми и предназначенными под снос; 

– земельные участки, имеющие временный характер (сформированные под раз-

мещение временного объекта обслуживания, для сезонного использования под сенокос или 

посадку картофеля и т.д.); 

– земельные участки под производственными объектами, предназначенными к 

выносу по причине нанесения вреда окружающей среде, на территории которых документа-
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ми территориального планирования предлагается развивать жилую, общественно-деловую 

застройку; 

– земельные участки сельскохозяйственного использования в границах населен-

ных пунктов, на территории которых документами территориального планирования предла-

гается развивать жилую, общественно-деловую или иную застройку; 

– земельные участки, сформированные с ошибочными границами (по разным 

причинам); 

– земельные участки, целиком или частично подлежащие изъятию для обеспече-

ния государственных или муниципальных нужд в соответствии с решениями документов 

территориального планирования или документации по планировке территорий; 

– другие земельные участки, границы которых нуждаются в преобразовании. 

Градостроительный регламент данных земельных участков определен посредством 

установления видов разрешённого использования в строгом соответствии с видами фактиче-

ского использования земельных участков и объектов капитального строительства. Предель-

ные параметры развития таких объектов должны соответствовать фактическим параметрам 

существующих объектов (этажность, процент застройки). Развитие осуществляемых видов 

деятельности или объектов может быть разрешено только при условии осуществления гра-

достроительного преобразования данных участков: разделению, объединению, корректиро-

ванию границ и т.д.  
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Статья 21. Карта градостроительного зонирования и зон с особыми усло-

виями использования территории. 
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ЧАСТЬ 3   ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 9. Градостроительные регламенты. Действие и виды градострои-

тельных регламентов. 

Статья  22. Градостроительный регламент. 

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. 

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

а) основные виды разрешенного использования  земельных участков и объектов капи-

тального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые 

на земельных участках разрешено применительно к соответствующим территориальным зо-

нам и выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется самостоятельно (без до-

полнительных разрешений и согласований) правообладателями земельных участков и объек-

тов капитального строительства,  при условии соблюдения требований технических регла-

ментов; 

б) условно разрешенные виды разрешенного использования  земельных участков и 

объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты капитального строи-

тельства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу пере-

числения этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов 

применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разре-

шения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции и обязательного соблюдения требований технических регламентов; 

в) вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, допустимы 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного исполь-

зования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними. 

2. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательны-

ми видами разрешенного использования являются следующие:  

– виды использования, технологически связанные с объектами основных и 

условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том 

числе противопожарную в соответствии с нормативно–техническими документами; 

– объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и иные 

подобные объекты, обеспечивающие потребности работников основных и условно разре-

шенных видов использования; 

– для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – помещения или 

здания для персонала охраны;  

– объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспе-

чения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов ис-

пользования; 

– автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтаж-

ные) 

– автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслу-

живающие соответствующие участки;  

– благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для 

отдыха, спортивных занятий;  

– площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников; 

– площадки для выгула собак; 

– общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения). 
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3. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомога-

тельных видов использования не должна превышать общей площади объектов основных и 

условно разрешенных видов использования, размещенных в зданиях.  

4. Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов ис-

пользования, представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, автомо-

бильные стоянки, причалы и т.п.), территория, отводимая под вспомогательные виды ис-

пользования, не должна превышать 25% от площади земельного участка. 

Статья  23. Действие градостроительного регламента. 

1. Градостроительные регламенты установлены в пределах границ территориаль-

ных зон. Градостроительные регламенты установлены настоящими Правилами в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства.   

2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

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

пользуется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства. Градостроительным регламентом определяются 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, установленных 

действующим законодательством, проектами водоохранных, санитарно-защитных зон,  зон 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений,  проектом зон 

охраны памятников и иными зонами с особыми условиями использования территорий. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на 

все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 

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 государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

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

являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содер-

жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении кото-

рых 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 не устанавливаются для:  

1) земель лесного фонда; 

2) земель, покрытых поверхностными водами; 

3) земель запаса; 

4) земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов); 

5) сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-

чения; 

6) земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 

территорий опережающего социально-экономического развития. 

 

http://garant.park.ru/doc.jsp?urn=urn:garant:12027232
http://garant.park.ru/doc.jsp?urn=urn:garant:12038258&anchor=1012#1012
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6. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных ре-

гламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанав-

ливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными за-

конами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон опреде-

ляется органами управления особыми экономическими зонами. 
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Глава 10. Градостроительные регламенты территориальных зон поселения 

Статья 24.1 Градостроительные регламенты. Жилая зона. 

Ж-1.  Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами  
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

Предельные (ми-

нимальные и 

(или) максималь-

ные) размеры 

земельных участ-

ков,  кв.м 

Предельное коли-

чество этажей или 

предельная высо-

та зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

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 не-

движимости); выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

2.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество этажей 

-3 

Максимальная 

высота строений – 

15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

на соседний участок-3м 

50 

Для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства (приуса-

дебный земельный 

участок) 

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 

2.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество этажей 

-3 

Максимальная 

высота строений – 

15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

на соседний участок-3м 

50 
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Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квар-

тиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жи-

лыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из кото-

рых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними бло-

ками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома блокированной за-

стройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

2.3 Минимальная 

площадь приквар-

тирногоучастка– 

350 

Максимальная 

площадь приквар-

тирногоучастка – 

1000 

 

Без площади за-

стройки 

  

Максимальное 

количество этажей 

-3 

Максимальная 

высота строений – 

15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

на соседний участок-3м 

30 

Коммунальное 

обслуживание 

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 

3.1 не регламентиро-

вано, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентиро-

вано, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

60 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельно-

го участка**  

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

условно 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

Предельные (ми-

нимальные и 

(или) максималь-

ные) размеры 

земельных участ-

ков,  кв.м 

Предельное коли-

чество этажей или 

предельная высо-

та зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-

лая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-

енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного мно-

гоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в мало-

этажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

2.1.1 Минимальная 

площадь земельно-

го участка на одну 

квартиру - 30 м² 

(без площади за-

стройки); 

Максимальная 

Максимальное 

количество этажей 

- 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

40 
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площади помещений дома площадь земельно-

го участка на одну 

квартиру 60 м² (без 

площади застрой-

ки) 

на соседний участок-3м 

Хранение авто-

транспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, 

в том числе с разделением на машино-места, за исключением га-

ражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений – 

6 м. 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 1 м 

 

80 

Социальное обслу-

живание 

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 

 

3.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество этажей 

- 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

на соседний участок-3м 

80 

Бытовое обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество этажей 

- 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

на соседний участок-3м 

80 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельд-

шерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ре-

бенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донор-

ства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 50000 

 

Максимальное 

количество этажей 

-3 

Максимальная 

высота строений – 

15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

80 

Дошкольное, 

начальное и сред-

нее общее образо-

вание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего обра-

зования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, ху-

дожественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физиче-

ской культурой и спортом 

3.5.1 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 50000 

 

Максимальное 

количество этажей 

-3 

Максимальная 

высота строений – 

15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

80 

consultantplus://offline/ref=344B1BA860A81A8C0FD837F02D3078FDCC5CA491FF0813FE34A0F6F97ADDC6031478719777800FD5111E43A32CA42DAB0A21BC0D95Q5VEL
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Религиозное ис-

пользование 

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 

3.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

 

 

 

Максимальная 

высота строений, 

количество этажей 

– по заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

на соседний участок-3м 

80 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 
3.10.1 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 50000 

 

 

Максимальная 

высота строений, 

количество этажей 

– по заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

на соседний участок-3м 

80 

Деловое управ-

ление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: раз-

мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не тре-

бующих передачи товара в момент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

 

 

 

Максимальная 

высота строений, 

количество этажей 

– по заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м  

80 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

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

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

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудни-

ков и посетителей рынка 

4.3 Минимальная 

площадь – 1200 

Максимальная 

площадь – 5000 

 

 

 

Максимальная 

высота строений, 

количество этажей 

– по заданию на 

проектирование 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

на соседний участок-3м 

80 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 Минимальная 

площадь – 200 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество этажей 

- 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

на соседний участок-3м 

80 

Общественное Размещение объектов капитального строительства в целях устрой- 4.6 Минимальная Максимальное Минимальный отступ 80 
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питание ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, заку-

сочные, бары) 

площадь – 300 

Максимальная 

площадь – 2000 

количество этажей 

- 4 

 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

на соседний участок-3м 

Вспомогательные 

виды разрешенно-

го использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) 

вспомо-

гатель-

ного 

вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

Предельные (ми-

нимальные и 

(или) максималь-

ные) размеры 

земельных участ-

ков,  кв.м 

Предельное коли-

чество этажей или 

предельная высо-

та зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Улично-

дорожная сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульва-

ров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-

портной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транс-

портных средств в границах городских улиц и дорог, за исключе-

нием предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

1

12.0.1 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-

мационных щитов и указателей, применяемых как составные ча-

сти благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 
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 * в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами условно разрешенного использования не должно причи-

нять вред окружающей среде и санитарному благополучию, причинять существенного неудобства жителям. 

 До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-

двухквартирного и блокированного дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; от 

стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м. 

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых 

комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, распо-

ложенный не ближе 7 м от входа в дом. 

При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-двухэтажных усадебных, одноквартирных и блокиро-

ванных домов (в усадебных, одно-двухквартирных домах и в первом этаже) допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проекти-

рование предприятий по обслуживанию автомобилей. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, для случаев непредусмотренных Правилами, устанавливаются в соответствии с законами и норма-

тивно-техническими документами, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, а также тех-

ническим регламентами. 
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Статья 24.2 Градостроительные регламенты. Общественно–деловые зоны. 

 

О-1.  Зона делового, общественного  и коммерческого назначения. 
Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для обеспечения правовых условий использования и формирования объ-

ектов с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования мно-

гофункционального назначения, связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслужива-

нии при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальное об-

служивание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам со-

циальной помощи. Содержание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов разрешенного использо-

вания с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Бытовое обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для оказания населению или организациям бытовых услуг (ма-

стерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-

ные, похоронные бюро) 

3.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

10000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Амбулаторно-

поликлиниче-

ское обслужива-

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической меди-

цинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

 

3.4.1 

Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

80 
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ние здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические цен-

тры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лабо-

ратории) 

площадь – 

50000 

 земельного участка - 5 м 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для оказания гражданам медицинской помощи в стацио-

нарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учрежде-

ния и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лече-

нию в стационаре); размещение станций скорой помощи 

 

3.4.2 

Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

80 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для воспитания, образования и просвещения. Содержание дан-

ного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество эта-

жей -3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Культурное разви-

тие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размеще-

ния объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.6 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество эта-

жей -4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Общественное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и 

организаций общественного управления. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.8 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Обеспечение 

научной дея-

тельности 

Размещение объектов капитального строительства для про-

ведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных 

промышленных образцов, для размещения организаций, осуществ-

ляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-

исследовательские институты, проектные институты, научные цен-

тры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной 

работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения цен-

ных с научной точки зрения образцов растительного и животного 

мира 

3.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Амбулаторное 

ветеринарное об-

служивание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 

3.10.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Приюты для жи- Размещение объектов капитального строительства, предназначен- 3.10.2 Минимальная Максимальное Минимальный отступ 80 

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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вотных ных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для содержания, разведения животных, не являющихся сель-

скохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по со-

держанию и лечению бездомных животных; 

размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для организации гостиниц для животных 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

количество эта-

жей - 3 

 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

Деловое управле-

ние 

Размещение объектов капитального строительства с целью: разме-

щения органов управления производством, торговлей, банковской, 

страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельно-

стью, не связанной с государственным или муниципальным управ-

лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения соверше-

ния сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за ис-

ключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплек-

сы) 

Размещение объектов капитального строительства, общей площа-

дью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 

организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использо-

вания с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 

4.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной тор-

говли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 

200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 Минимальная 

площадь – 1200 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 Минимальная 

площадь – 200 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Банковская и стра-

ховая деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые услуги 

4.5 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-

ства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столо-

вые, закусочные, бары) 

4.6 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 
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Гостиничное об-

служивание 

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказываю-

щих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с це-

лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них 

4.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-

ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения 

дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для проведения азартных игр), игро-

вых площадок 

4.8.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – по заданию 

на проектирова-

ние  

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Выставочно-

ярмарочная дея-

тельность 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую 

для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозици-

онной площади, организация питания участников мероприятий) 

4.10 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – по заданию 

на проектирова-

ние  

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в каче-

стве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 

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

димые для водных видов спорта и хранения соответствующего ин-

вентаря); размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – по заданию 

на проектирова-

ние  

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

условно 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-
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ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-

лая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размеще-

ние объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-

строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% об-

щей площади помещений дома 

2.1.1 Минимальная 

площадь зе-

мельного участ-

ка на одну квар-

тиру - 30 м² (без 

площади за-

стройки); 

Максимальная 

площадь зе-

мельного участ-

ка на одну квар-

тиру 60 м² (без 

площади за-

стройки) 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

до границ соседнего 

участка -3м 

40 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квар-

тиры, 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 предназна-

чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 

без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 

на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию обще-

го пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных со-

оружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха 

2.3 Минимальная 

площадь при-

квартирного-

участка– 350 

Максимальная 

площадь при-

квартирного-

участка – 1000 

 

Без площади 

застройки 

  

Максимальное 

количество эта-

жей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка, со 

стороны, выходящей: 

на улицу - 5 м 

на проезд -3 м 

на соседний участок-3м 

30 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(число-

вое обо-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 
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ния земельного 

участка* 

значе-

ние) 

вспомо-

гатель-

ного 

вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение авто-

транспорта 

 

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, раз-

мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 1 м 

 

80 

Служебные га-

ражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осу-

ществления видов деятельности, предусмотренных видами разре-

шенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо 

4.9 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 1 м 

 

80 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-

дов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектиро-

вание 

не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

60 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных до-

рог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах насе-

ленных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за исключением преду-

смотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 

4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 

для охраны транспортных средств 

112.0.1 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектиро-

вание 

не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не регламентиро-

вано, определяется 

заданием на проек-

тирование 
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Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, кон-

структивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-

тальных нестационарных строений и сооружений, информацион-

ных щитов и указателей, применяемых как составные части благо-

устройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектиро-

вание 

не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не регламентиро-

вано, определяется 

заданием на проек-

тирование 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего законода-

тельства. 

О-2. Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений 

Зона предназначена для закрепления земельных участков для размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также обслужи-

вающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Образование и Размещение объектов капитального строительства, предназначен- 3.5 Минимальная Максимальное Минимальный отступ 80 
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просвещение ных для воспитания, образования и просвещения. Содержание дан-

ного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

количество эта-

жей -3 

 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

Объекты куль-

турно-досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, вы-

ставочных залов, художественных галерей, домов культуры, биб-

лиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных 

залов, планетариев 

3.6.1 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество эта-

жей -4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

условно 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в каче-

стве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 

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

димые для водных видов спорта и хранения соответствующего ин-

вентаря); размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – по заданию 

на проектирова-

ние  

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-

дов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектиро-

вание 

не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

60 

Общественное Размещение объектов капитального строительства в целях устрой- 4.6 Минимальная Максимальное Минимальный отступ 80 
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питание ства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столо-

вые, закусочные, бары) 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

количество эта-

жей - 4 

 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) 

вспомо-

гатель-

ного 

вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ведение огородни-

чества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и карто-

феля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 

строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохо-

зяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной про-

дукции 

13.1 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество эта-

жей -2 

Максимальная 

высота строений 

– 10м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Ведение садовод-

ства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для соб-

ственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных постро-

ек и гаражей 

13.2 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество эта-

жей -2 

Максимальная 

высота строений 

– 10м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 
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Примечание к таблице:  Для зон с кодом 3.5, 3.6, 4.6, 5.1 максимальный процент застройки в границах земельного участка приведен с учетом 

необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объ-

ектов благоустройства. 

Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено условно разрешенными видами использования не должно причинять 

вред окружающей среде и санитарному благополучию, причинять существенного неудобства жителям в прилегающей жилой зоне. 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов 

инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами освещенности, приведенными в 

СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего законода-

тельства. 

Статья 24.3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны. 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и 

складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобиль-

ного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соот-

ветствии с требованиями технических регламентов. 

Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями 

и коммуникациями. 

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и под-

земных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подзем-

ных вод. 

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по 

обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения приле-

гающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности произ-

водственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами. 

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны необходимо учитывать размеры са-

нитарно-защитных зон. 

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-

защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных 

предприятий, в соответствии с методикой. 
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В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, 

зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортив-

ные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных соору-

жений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух 

недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, 

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 

электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического об-

служивания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, 

производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, 

среду обитания и здоровье человека. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расшире-

ния промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 
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П-1. Зона недропользования 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код (чис-

ловое 

обозначе-

ние) вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

Предельные 

(минималь-

ные и (или) 

максималь-

ные) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Служебные га-

ражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осу-

ществления видов деятельности, предусмотренных видами разре-

шенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо 

4.9 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 1 м 

 

80 

Производствен-

ная деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей про-

мышленным способом. 

6.0 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

60 

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закры-

тым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, в том числе под-

земных, в целях добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной пере-

работке; 

6.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

3000000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 
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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 тер-

ритории 

Тяжелая про-

мышленность 

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 про-

мышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматри-

вается установление охранных или санитарно-защитных зон, за ис-

ключением случаев, когда объект промышленности отнесен к ино-

му виду разрешенного использования 

6.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

60 

Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобре-

ний, полимеров, химической продукции бытового назначения и 

подобной продукции, а также другие подобные промышленные 

предприятия 

6.5 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

60 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 

для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых преду-

смотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 

3.1 

6.7 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

60 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 

транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 7.1.1 - 7.1.2 

7.1 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектирова-

ние 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Коммунальное 

обслуживание 

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 

3.1 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектирова-

ние 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

60 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-

нию, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, скла-

6.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 
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ды, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналив-

ные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-

сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольствен-

ные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 

50000 вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код (чис-

ловое 

обозначе-

ние) вида 

условно 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

Предельные 

(минималь-

ные и (или) 

максималь-

ные) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Деловое управле-

ние 

Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-

ния объектов управленческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих пере-

дачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-

вой деятельности) 

4.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

80 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код (чис-

ловое 

обозначе-

ние) вспо-

могатель-

ного вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участ-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

Предельные 

(минималь-

ные и (или) 

максималь-

ные) размеры 

земельных 

участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 
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ка*** строений, сооружений, 

м 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение авто-

транспорта 

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, раз-

мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 1 м 

80 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

П-2. Коммунально-складская зона. 
Зона социального и коммунально-бытового  назначения выделена для обеспечения правовых условий использования и формирования объектов 

непроизводственного назначения и обслуживающих центров.  Особенностью зоны является сочетание объектов связанных с обеспечением производ-

ственной и другой деятельности и обслуживающих объектов местного значения. 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение авто- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 2.7.1 Минимальная Максимальная Минимальный отступ 80 
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транспорта подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенно-

го использования с кодом 4.9 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

высота строений 

– 6 м. 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 1 м 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-

дов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектиро-

вание 

не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

60 

Бытовое обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

похоронные бюро) 

3.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

10000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Общественное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и 

организаций общественного управления. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.8 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Служебные га-

ражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осу-

ществления видов деятельности, предусмотренных видами разре-

шенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо 

4.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

60 

Складские пло-

щадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключе-

нием хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(число-

вое обо-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 
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земельного участ-

ка* 

значе-

ние) вида 

условно 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-

нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, скла-

ды, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналив-

ные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-

сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-

ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 

складов 

6.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) 

вспомо-

гатель-

ного 

вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 
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ного 

участ-

ка*** 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельные участки 

(территории) обще-

го пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не регламенти-

ровано  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не регламентировано 100 

       

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание к таблице:  Для зон с кодом 3.3, 3.8, 4.4 максимальный процент застройки в границах земельного участка приведен с учетом необ-

ходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов 

благоустройства. 

Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными видами использования 

не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей жилой зоне. 

 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов 

инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами освещенности, приведенными в 

СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего законода-

тельства. 
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П-3. Зона сельскохозяйственного производства 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение и пере-

работка сельско-

хозяйственной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

100000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-

хозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйствен-

ных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблю-

дов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разве-

дение племенных животных, производство и использование племен-

ной продукции (материала) 

1.8 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000000 

Максимальное 

количество эта-

жей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка 

 - 5 м 

40 

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных 

животных, производство и использование племенной продукции (ма-

териала) 

1.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000000 

Максимальное 

количество эта-

жей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка 

 - 5 м 

40 
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Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зда-

ний, сооружений, используемых для содержания и разведения живот-

ных, производства, хранения и первичной переработки продукции 

птицеводства; разведение племенных животных, производство и ис-

пользование племенной продукции (материала) 

1.10 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальное 

количество эта-

жей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка 

 - 5 м 

40 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержа-

ния и разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции; разведение племенных животных, производ-

ство и использование племенной продукции (материала) 

1.11 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальное 

количество эта-

жей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка 

 - 5 м 

40 

Складские пло-

щадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключе-

нием хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Служебные га-

ражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осу-

ществления видов деятельности, предусмотренных видами разре-

шенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо 

4.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

60 

Объекты до-

рожного сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содер-

жание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

условно 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 
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ка*** строений, сооружений, 

м 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-

дов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектиро-

вание 

не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

60 

Бытовое обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похорон-

ные бюро) 

3.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

10000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Амбулаторное 

ветеринарное об-

служивание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 

3.10.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Приюты для жи-

вотных 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для содержания, разве-

дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзо-

ром человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 

животных; размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для организации гостиниц для животных 

3.10.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Деловое управле-

ние 

Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-

ния органов управления производством, торговлей, банковской, стра-

ховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не 

связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент ее совершения между организа-

циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банков-

ской и страховой деятельности) 

4.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

4.4 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальное 

количество эта-

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

70 
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кв. м Максимальная 

площадь – 5000 

жей - 4 

 

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

Обеспечение 

занятий спортом 

в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооруже-

ниях 

5.1.2 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

 

70 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-

крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры) 

5.1.3 не регламенти-

ровано  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не регламентировано не регламентирова-

но 

Легкая промыш-

ленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

5000000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериа-

лов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 

продукции 

6.6 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

5000000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) 

вспомо-

гатель-

ного 

вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 
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1 2 3 4 5 6 7 

Земельные участки 

(территории) обще-

го пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-

решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

 

12.0 не регламенти-

ровано  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не регламентировано 100 

Хранение авто-

транспорта 

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, раз-

мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 1 м 

80 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание к таблице:  Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешен-

ными видами использования не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей жилой 

зоне. 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе рас-

четов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами освещенности, приведен-

ными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего законо-

дательства. 
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Статья 24.4.  Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур. 

ИТ-1. Зона водозаборных, и иных технических сооружений. 
 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-

дов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

60 

Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплу-

атации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовы-

пускных и других гидротехнических сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

5000000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 1 м 

100 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(число-

вое обо-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 
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земельного участ-

ка* 

значе-

ние) вида 

условно 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Специальное поль-

зование водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объек-

там способами, необходимыми для специального водопользования 

(забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс 

сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, 

взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 

берегов водных объектов) 

11.2 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

5000000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 1 м 

100 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) 

вспомо-

гатель-

ного 

вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

ИТ-2.  Зона транспортной инфраструктуры.  
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объ-

ектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а 

также для установления охранных и санитарно-защитных зон таких объектов. 

Для предотвращения вредного воздействия объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на среду жизнедеятельности, обеспечивает-

ся  соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и специ-

альными нормативами. 
Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение авто-

транспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том чис-

ле подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за исключением гара-

жей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-

шенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 Минимальная 

площадь – 18 

Максимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

высота строений 

– 6 м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 1 м 

80 

Служебные га-

ражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-

нения служебного автотранспорта, используемого в целях осу-

ществления видов деятельности, предусмотренных видами разре-

4.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

60 
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шенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в 

депо 

площадь – 

50000 

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

земельного участка - 3 м 

Объекты до-

рожного сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содер-

жание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 

Складские пло-

щадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключе-

нием хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-

нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, разме-

щение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение объектов капитального строительства железнодорож-

ного транспорта. Содержание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов разрешенного использо-

вания с кодами 7.1.1 - 7.1.2 

7.1 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Со-

держание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 

- 7.2.3 

7.2 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(число-

вое обо-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 
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земельного участ-

ка* 

значе-

ние) вида 

условно 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Коммунальное 

обслуживание 

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 

3.1 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектирова-

ние 

не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

60 

Деловое управле-

ние 

Размещение объектов капитального строительства с целью: разме-

щения объектов управленческой деятельности, не связанной с госу-

дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 

а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между организациями, в 

том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

70 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 5000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

70 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-

нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хране-

ния стратегических запасов), не являющихся частями производ-

ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 

базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

6.9 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – ограничи-

вается технологи-

ческими требова-

ниями. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

60 
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Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) 

вспомо-

гатель-

ного 

вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельные участки 

(территории) обще-

го пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не регламенти-

ровано  

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не регламентировано 100 

       

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание к таблице:  Для зон с кодом 4.1, 4.4 максимальный процент застройки в границах земельного участка приведен с учетом необхо-

димых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов 

благоустройства. 

Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено основными видами и условно разрешенными видами использования 

не должно оказывать негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей жилой зоне. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего законода-

тельства. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 264 утверждены «Правила пользования земельными участками, яв-

ляющимися федеральной собственностью и предоставленными ОАО «Российские железные дороги».Организационно-правовые особенности привати-

зации имущества федерального железнодорожного транспорта, а также управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта опре-

деляются Федеральным законом от 27.02.2003 N 29-ФЗ (ред. от 30.09.2017) "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодо-

рожного транспорта". 

Статья 24.5. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования. 

СХ-1. Зона огородных  участков 

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в 

выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования. 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 

использованием теплиц 

1.3 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-

хозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур 

1.5 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, исполь- 1.17 не регламентиро- не регламентирова- не регламентировано, не регламентировано, 
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зуемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, 

необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производ-

ства 

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

определяется заданием на 

проектирование 
определяется задани-

ем на проектирование 

Ведение огородни-

чества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и карто-

феля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 

строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохо-

зяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной про-

дукции 

13.1 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество эта-

жей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Ведение садовод-

ства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для соб-

ственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных постро-

ек и гаражей 

13.2 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество эта-

жей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

условно 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение и пе-

реработка сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

1.15 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(число-

вое обо-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 
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ния земельного 

участка* 

значе-

ние) 

вспомо-

гатель-

ного 

вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ведение личного 

подсобного хозяй-

ства на полевых 

участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 

объектов капитального строительства 

1.16 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

100000 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

строений, сооружений 

от границ земельного 

участка -3 м 

40 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание: В границах данной зоны допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-

плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
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СХ-2. Зона  сельскохозяйственного назначения 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в зоне сельскохозяйственного использования, могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяй-

ственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства): 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, садо-

водство, животноводство, огородничество; 

хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, иными коммерческими организациями; 

некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями; 

казачьими обществами; 

опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научных организаций, образова-

тельных организаций, осуществляющих подготовку кадров в области сельского хозяйства, и общеобразовательных организаций; 

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные в зоне сельскохозяйственного использования на расстоянии не более 

тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, за исключением 

случаев размещения линейных объектов. 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 
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ка*** строений, сооружений, 

м 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяй-

ственных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяй-

ственных культур 

1.2 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 

использованием теплиц 

1.3 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-

хозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарствен-

ных и цветочных культур 

1.4 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-

хозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур 

1.5 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Выращивание 

льна и конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-

скохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, ко-

нопли 

1.6 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производ-

ством 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. Содержа-

ние данного вида разрешенного использования включает в себя со-

держание видов разрешенного использования с кодами с кодами 1.8 - 

1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

1.7 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-

хозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйствен-

ных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблю-

дов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разве-

1.8 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 
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дение племенных животных, производство и использование племен-

ной продукции (материала) 

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных 

животных, производство и использование племенной продукции (ма-

териала) 

1.9 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зда-

ний, сооружений, используемых для содержания и разведения живот-

ных, производства, хранения и первичной переработки продукции 

птицеводства; разведение племенных животных, производство и ис-

пользование племенной продукции (материала) 

1.10 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержа-

ния и разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции; разведение племенных животных, производ-

ство и использование племенной продукции (материала) 

1.11 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-

хозяйственных 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 

1.12 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аква-

культуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необхо-

димых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Научное обеспече-

ние сельского 

хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира; размещение коллекций генетиче-

ских ресурсов растений 

1.14 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, исполь-

зуемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, 

необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производ-

ства 

1.17 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Обеспечение 

сельскохозяй-

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 

гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

1.18 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 
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ственного 

производства 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудова-

ния, используемого для ведения сельского хозяйства 

проектирование тирование 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Выпас сельско-

хозяйственных 

животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Складские пло-

щадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключе-

нием хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 4 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

30 

Ведение огородни-

чества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и карто-

феля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 

строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохо-

зяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной про-

дукции 

13.1 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество эта-

жей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Ведение садовод-

ства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для соб-

ственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных постро-

ек и гаражей 

13.2 Минимальная 

площадь – 1000 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальное 

количество эта-

жей -3 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

условно 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-
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м строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Хранение и пе-

реработка сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

1.15 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется задани-

ем на проектирование 

Обеспечение 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров 

и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапор-

ных башен, трансформаторных станций и иного технического обо-

рудования, используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

20000 

Максимальное 

количество эта-

жей - 3 

 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) 

вспомо-

гатель-

ного 

вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ведение личного 

подсобного хозяй-

ства на полевых 

участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 

объектов капитального строительства 

1.16 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

100000 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

Минимальный отступ 

строений, сооружений 

от границ земельного 

участка -3 м 

40 
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* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание: В границах данной зоны допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-

плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

 

Статья 24.6. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны. 

Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населе-

ния, размещения спортивных сооружений и комплексов местного значения, размещения объектов отдыха местного населения  и туризма, а также об-

служивающих объектов, вспомогательных по отношению к  основному назначению зоны.  

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны только в слу-

чае, когда части территорий общего пользования (городских парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов 

планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся к территории общего пользования, отгра-

ниченной от иных территорий красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномо-

ченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. 
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Р-1. Рекреационная зона. 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельные 

участки (терри-

тории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектиро-

вание 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

100 

Охрана природ-

ных территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природ-

ной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в дан-

ной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими ле-

сами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, раз-

решенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 

природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, яв-

ляющихся особо ценными 

9.1 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектиро-

вание 

не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не регламентиро-

вано, определяется 

заданием на проек-

тирование 

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержа-

ние данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования кодами 5.1.1 - 
5.1.7 

5.1 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектиро-

вание 

Максимальная 

высота строений 

– 15м. 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

100 

Причалы для 

маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хра-

нения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 

судов 

5.4 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектирова-

Максимальная 

высота строений 

– 15 м. 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 
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ние  

Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-

ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения 

дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для проведения азартных игр), игро-

вых площадок 

4.8.1 Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – по заданию 

на проектирова-

ние  

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения по-

ходов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с позна-

вательными сведениями об окружающей природной среде; осу-

ществление необходимых природоохранных и природо-

восстановительных мероприятий 

5.2 не 

регламенти-

ровано, опре-

деляется за-

данием на 

проектирова-

ние 

не ре-

гламентирова-

но, определя-

ется заданием 

на проектиро-

вание 

не регламен-

тировано, определя-

ется заданием на про-

ектирование 

не ре-

гламентировано, 

определяется 

заданием на про-

ектирование 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

условно 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Курортная дея-

тельность 

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздо-

ровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения 

минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый 

климат и иные природные факторы и условия, которые использу-

ются или могут использоваться для профилактики и лечения забо-

леваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения 

и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной 

или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курорта 

9.2 не регламенти-

ровано, опреде-

ляется заданием 

на проектиро-

вание 

не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентировано, 

определяется заданием 

на проектирование 

не регламентиро-

вано, определяется 

заданием на проек-

тирование 
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Ведение огородни-

чества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и карто-

феля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 

строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохо-

зяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной про-

дукции 

13.1 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество эта-

жей -2 

Максимальная 

высота строений 

– 10м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Ведение садовод-

ства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-

ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для соб-

ственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных постро-

ек и гаражей 

13.2 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 2000 

Максимальное 

количество эта-

жей -2 

Максимальная 

высота строений 

– 10м. 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 3 м 

40 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) 

вспомо-

гатель-

ного 

вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание: В границах данной зоны допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-

плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка не  предусмотрено. 

 

Статья 24.7. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения. 

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории определяется  с учетом требований государ-

ственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов. 

 

СО-1. Зона санитарно-технических сооружений.  

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков ТБО, скотомогильников, очистных сооружений. Разрешается разме-

щение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией полигона ТБО, биотермической ямы, скотомогильника.  

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Специальная дея-

тельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обра-

ботка, обезвреживание отходов производства и потребления, меди-

цинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объек-

тов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания 

таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусоро-

перерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сорти-

ровке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторич-

ной переработки) 

12.2 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальная 

высота строений 

– 15 м 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 1 м 

80 
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Условно разре-

шенные виды 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

условно 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-

дов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

60 

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) 

вспомо-

гатель-

ного 

вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
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* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

СО-2. Зона кладбищ. 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка* 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ритуальная дея-

тельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размеще-

ние соответствующих культовых сооружений; осуществление дея-

тельности по производству продукции ритуально-обрядового 

назначения 

12.1 Минимальная 

площадь – 100 

Максимальная 

площадь – 

500000 

Максимальная 

высота строений 

– 15 м 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 1 м 

80 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

Описание условно разрешенного вида использования земельного 

участка**  

Код 

(число-

вое обо-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 
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земельного участ-

ка* 

значе-

ние) вида 

условно 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Вспомогательные 

виды разрешен-

ного использова-

ния земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) 

вспомо-

гатель-

ного 

вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участ-

ка*** 

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Предельные 

(минимальные 

и (или) макси-

мальные) раз-

меры земель-

ных участков, 

 кв.м 

Предельное 

количество эта-

жей или пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооружений 

Минимальные отсту-

пы от границ земель-

ных участков в целях 

определения мест до-

пустимого размещения 

зданий, строений, со-

оружений, за предела-

ми которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений, 

м 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использо-

вания. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.7 

 
Минимальная 

площадь – 600 

Максимальная 

площадь – 

50000 

 

 

Максимальная 

высота строений, 

количество эта-

жей – по заданию 

на проектирова-

ние 

Минимальный отступ 

зданий, строений, со-

оружений от границ 

земельного участка - 5 м 

80 
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Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-

дов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 не регламентиро-

вано, определяет-

ся заданием на 

проектирование 

не регламентирова-

но, определяется 

заданием на проек-

тирование 

не регламентировано, 

определяется заданием на 

проектирование 

60 

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования; 

** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линей-

ного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), раз-

мещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков; 

*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. 

Примечание: В границах данной зоны допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-

плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 11. Градостроительные регламенты в части ограни-

чений использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства поселения. 

Статья 25. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в зонах с особыми усло-

виями использования территорий. 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, распо-

ложенных в пределах зон, обозначенных на картах статей 22 настоящих Правил, определяет-

ся: 

– градостроительными регламентами, определенными статьей 25 настоящих 

Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на кар-

тах, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей. 

– ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами применительно к санитарно–защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам 

ограничений. 

2. Земельные участки и объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, 

обозначенных на картах статей 22 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют 

ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами примени-

тельно к санитарно–защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, явля-

ются не соответствующими настоящим Правилам. 

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов опреде-

ляются статьей 6 настоящих Правил. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, иных зонах 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006; 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001; 

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

– Федеральный закон от 30.03.99 № 52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

– Федеральный закон от 04.05.99 № 96–ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33–ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

– Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)  

2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

– Закон Оренбургской области от 7 декабря 1999 г. N 394/82–ОЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях Оренбургской области" (принят Законода-

тельным Собранием Оренбургской области 17 ноября 1999 г.); 

– Федеральный закон от 27 февраля 2003 года  «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации»; 

– Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110–02 Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; 

– Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установле-

ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-

мельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установле-
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ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-

мельных участков, расположенных в границах таких зон"); 

– Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Пра-

вил охраны газораспределительных сетей". 

4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 

санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов ком-

мунальной и инженерно–транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, 

очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются: 

– виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»; 

– условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с территориальными органами санитарно–эпидемиологического 

и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использова-

нием процедур публичных слушаний, определенных Главой 5 настоящих Правил. 

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных 

в границах санитарно-защитных зон: 

 объекты для проживания людей; 

 коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 

 предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 

и (или) лекарственных форм; 

 склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах 

санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а 

также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воз-

духа; 

 предприятия пищевых отраслей промышленности; 

 оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

 комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды; 

 спортивные сооружения; 

 парки; 

 образовательные и детские учреждения; 

 лечебно–профилактические и оздоровительные учреждения общего пользова-

ния. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков для объектов, кото-

рые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами 

санитарно–эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур 

публичных слушаний: 

 озеленение территории; 

 малые формы и элементы благоустройства; 

 сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания; 

 предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 

класса вредности, чем основное производство; 

 пожарные депо; 

 бани; 

 прачечные; 

 объекты торговли и общественного питания; 
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 мотели; 

 гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуаль-

ного транспорта; 

 автозаправочные станции; 

 связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, кон-

структорские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские  лаборато-

рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные 

здания административного назначения; 

 нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприя-

тий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу; 

 электроподстанции; 

 водозаборные  скважины для технического водоснабжения; 

 водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

 канализационные насосные станции; 

 сооружения оборотного водоснабжения; 

 питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-

защитной зоны. 

 

Статья 25.1. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в водоохранных зонах. 

 
Водоохранные зоны выделяются в целях: 

 предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверх-

ностных вод, 

 предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, 

 сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в во-

доохранных зонах рек, других водных объектов, устанавливаются: 

 виды запрещенного использования, 

 условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специ-

альному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, 

использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с ис-

пользованием процедур публичных слушаний, определенных главой 7 настоящих Правил. 

Водоохранные зоны 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: 

– до десяти километров – в размере пятидесяти метров, 

– от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров, 

– от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-

охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположен-

ного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километ-

ра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах водоохранных зон: 
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 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунк-

тов захоронения радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обо-

рудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за ис-

ключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, ин-

фраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодатель-

ства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического об-

служивания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств; 

 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, примене-

ние пестицидов и агрохимикатов; 

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществля-

ются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ис-

копаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвер-

жденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федера-

ции от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеуказанными ограничениями, за-

прещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

 

Виды условно разрешённого использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон: 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 

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

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

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

ством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Прибрежные защитные полосы 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок 

метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.  

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих во-

дотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти мет-

ров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологи-
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ческих ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилега-

ющих земель. 

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы 

прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной 

зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набе-

режной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой 

линии. 

 

Статья 25.2. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в зонах затопления паводком 1% 

обеспеченности. 

 
 В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных 

участков и объектов капитального строительства, архитектурно–строительное проектирова-

ние, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории от затопления 

паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта 

или строительства дамб обвалования или совмещения подсыпки и строительства дамб обва-

лования. 

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подвержен-

ных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особен-

ностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального ин-

женерного решения определяется архитектурно–планировочными требованиями и технико-

экономическим обоснованием. 

 Условия использования территории: 

– жилищное строительство: полная и надежная защита от затопления паводком 1% 

обеспеченности на основании технико-экономического обоснования целесообразности защи-

ты, путем искусственного повышения территории или строительства дамб обвалования, или 

выноса строений, организация и очистка поверхностного стока, дренирование территории; 

– пашни: при полной защите от затопления паводком 1% обеспеченности, с сопутству-

ющими мероприятиями; 

– скважины водозаборов должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% обес-

печенности; 

– опоры высоковольтных линий электропередач и магистральные инженерно-

технические коммуникации должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% обеспе-

ченности. 

– при реконструкции существующих объектов капитального строительства  необходимо 

предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий. 

– проведение мероприятий по укреплению участков, подверженных эрозии склонов( 

травяное и древесно-кустарниковое озеленение, подпорные стенки, насыпи и т.д.); 

– ежегодное проведение противопаводковых мероприятий; 

– осуществление централизованной канализации с выводом на очистные сооружения, 

устройство биотуалетов в зонах отдыха, строительство выгребных ям с гидроизоляционным 

покрытием и опорожнением  их на зимний период; 

– максимальное озеленение территории. 

На территориях затопления паводком 1% обеспеченности запрещается: 

– использование сточных вод для удобрения почв; 
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– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-

тых веществ;  

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

– реконструкция жилых и подсобных помещений и изменение параметров застройки 

без соответствующих обоснований и согласований с органом архитектуры и градостроитель-

ства администрации МО МО Наурузовский сельсовет; 

– предоставление вновь образуемых земельных участков для индивидуального жилищ-

ного строительства; 

– расширение действующих объектов производственного, коммунального и социально-

го назначения; 

– вырубка деревьев, кустарников (кроме рубок ухода за насаждениями, санитарных ру-

бок); 

– организация карьеров строительных материалов; 

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следую-

щими требованиями: 

– отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м 

выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне; 

– за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 

воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих 

застройке жилыми и общественными зданиями. 

Статья 25.3. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в охранных зонах водо-

заборных и иных технических сооружений.  

 
Охранными зонами водозаборных и иных технических сооружений определяются сле-

дующие виды запрещенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства и виды действий в пределах таких зон, а также в пределах территориальных 

зон – зон водозаборных, иных технических сооружений: 

– проведение авиационно-химических работ, 

– применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорня-

ками, 

– размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче–смазочных ма-

териалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплек-

сов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных 

отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, 

– складирование навоза и мусора, 

– заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и меха-

низмов, 

– размещение стоянок транспортных средств, 

– проведение рубок лесных насаждений. 
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Статья 25.4. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в охранных зонах объ-

ектов электроснабжения. 

 
1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нару-

шить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их по-

вреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 

ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответ-

ствии с требованиями нормативно–технических документов проходов и подъездов для до-

ступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить 

сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 

без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстан-

ций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требова-

ние не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установлен-

ном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 

устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах ка-

бельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных матери-

алов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряже-

нием свыше 1000 вольт, помимо вышеописанных действий, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, ма-

териалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, поле-

вые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить 

любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением раз-

решенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропе-

редачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных зме-

ев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий элек-

тропередачи); 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организа-

ций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным за-

топлением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопо-

ев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
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д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от по-

верхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

е) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине 

более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных ли-

ний электропередачи); 

ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может со-

ставить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин 

и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропере-

дачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи). 

3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряже-

нием до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п.2, настоящей статьи, без пись-

менного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, по-

левые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, 

огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дач-

ных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индиви-

дуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с 

судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-

лами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 

Статья 25.5. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных охранных зонах объектов газо-

снабжения. 

 
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в це-

лях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги 

с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса 

этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 

и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно 

– измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания 

и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоратив-

ными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
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и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренаж-

ной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств 

связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 

влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под 

ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обра-

боткой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или 

пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при усло-

вии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее 

чем за 3 рабочих дня до начала работ. 

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не преду-

смотренная ограничениями, описанными ваше, при которой производится нарушение по-

верхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляет-

ся на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспредели-

тельных сетей. 

 

Статья 25.6. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в горных отводах месторождений 

полезных ископаемых. 

 
Горный отвод - часть недр, предоставленная организации или предприятию для про-

мышленной разработки содержащихся в ней полезных ископаемых. Горный отвод не дает 

право на использование поверхности в его границах, т.е. площадь горного отвода не отож-

дествляется с площадью земельного отвода, а определяется производственной мощностью и 

сроком службы горного предприятия. 

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры ме-

сторождения полезного ископаемого, зоны сдвижения горных пород, проектные контуры ка-

рьера (разреза), границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны округов горно-

санитарной охраны, зоны охраны от вредного влияния горных разработок и другие факторы, 

влияющие на состояние недр, земной поверхности и окружающей среды в связи с процессом 

геологического изучения и использования недр. Добыча полезных ископаемых осуществля-

ется после получения документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода и в 

пределах этих границ. Самовольное пользование недрами и самовольная застройка площадей 

залегания полезных ископаемых прекращаются без возмещения затрат, произведенных за 

время незаконного пользования недрами и затрат по рекультивации территории и демонтажу 

возведенных объектов.  

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 

залегания подземных сооружений допускается лишь в исключительных случаях в соответ-

ствии с Зконом  «О недрах», СНиП «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*» и с разрешения органов управления Государственным фондом недр и ор-

ганов Федерального горного и промышленного надзора России в установленном ими поряд-

ке только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или до-

казанности экономической целесообразности застройки. При выдаче разрешений на застрой-

ку площади горного отвода зданиями и сооружениями различного назначения, условия за-
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стройки согласовываются в обязательном порядке с получившим горный отвод недропользо-

вателем. Предоставление земельных участков на площади горного отвода для несельскохо-

зяйственных нужд иному землепользователю производится по согласованию с органами 

Госгортехнадзора России и владельцем горного отвода.  

Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства в зоне горных отводов осуществляет-

ся по согласованию с органами государственной власти в области горного надзора в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. На любую терри-

торию, проектируемую для застройки в пределах горных отводов, необходимо выполнение 

горно-геологического обоснования застройки с согласованием условий застройки.  

В границах зон горных выработок использование земельных участков и объектов капи-

тального строительства осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91 

«Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах». 

При строительстве на территориях, где возможно техногенное затопление или подтоп-

ление, вызываемое разработкой месторождений полезных ископаемых или ликвидацией 

шахт (погашения горных выработок) способом затопления, должна быть предусмотрена ин-

женерная защита территорий в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 «Инженерная 

защита территорий от затопления и подтопления». Прогноз затопления или подтопления 

территорий и проектирование защиты от этого территорий необходимо осуществлять на ос-

новании заключения специализированной организации. 

Статья 25.7. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в охранных зонах объектов 

нефтяного комплекса. 

 

На земельные участки, входящие в охранные зоны, в целях предупреждения их повре-

ждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения 

(обременения), которыми запрещается: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабель-

ной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, 

линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать кра-

ны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики 

трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 

и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилега-

ющую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой 

продукции; 

          д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-

лами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопро-

водного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси амми-

акопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массо-

вые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых 

людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов лю-

бого назначения, загоны для скота; 
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б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 

участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водо-

пои, производить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки ав-

томобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осуши-

тельные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные 

и взрывные работы, планировку грунта. 

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопро-

водов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соот-

ветствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасно-

сти при взрывных работах; 

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и 

другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 

грунта (кроме почвенных образцов). 

Статья 25.8. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в защитных зонах объектов куль-

турного наследия. 

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 

прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных 

в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей 

(панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их рекон-

струкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за 

исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 

некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монумен-

тального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопри-

мечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия установлены требования и ограничения. 

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 

метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне гра-

ниц населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятни-

ка; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 

метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ 

населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля. 

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного насле-

дия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 

устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от ли-

нии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удален-

ных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных 

границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного 

пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров 

от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 
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соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 

территорию. 

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять реше-

ние, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия 

на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, 

на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-

градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого 

объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального 

закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция). Защитная зона объекта 

культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта куль-

турного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения 

о прекращении существования такой зоны не требуется. 

 

Статья 26. Требования, которые должны выполняться при выполнении 

проектов планировки с целью защиты от шума. 

Планировку и застройку территории необходимо осуществлять с учетом СП

51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 

Предварительно до предоставления и освоения земельных участков для строительства 

должен быть произведен акустический расчет. Акустический расчет должен производиться в 

следующей последовательности:  

 выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

 выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести рас-

чет (расчетных точек); 

 определение путей распространения шума от его источника (источников) до расчет-

ных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, 

экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.); 

 определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках; 

 определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидае-

мых уровней шума с допустимыми уровнями шума; 

 разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней шума; 

 проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий для 

обеспечения защиты объекта или территории от шума. 

Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, дБ (эквивалентные 

уровни звукового давления, дБ), допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука 

на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях, на площадках промыш-

ленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий и на территориях жилой 

застройки следует принимать по таблице 1. СП 51.13330.2011 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА». 

Планировку и застройку территорий городских и сельских поселений следует осу-

ществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума в помещениях жилых и обще-

ственных зданий и на территории с нормируемыми уровнями шума. 

Защита от транспортного шума жилых, общественных зданий и территорий с нормиру-

емыми уровнями шума должна осуществляться с помощью: 
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– применения рациональных планировочных приемов, предусматривающих зонирова-

ние территорий городских и сельских поселений; рациональную трассировку улично-

дорожной сети; размещение специальных шумозащитных зданий вдоль транспортных маги-

стралей; применение различных композиционных приемов группировки шумозащитных и 

обычных зданий; 

– организационных мероприятий, направленных на ограничение движения грузового 

транспорта через жилые районы и на снижение скорости движения транспортных средств 

при проезде через жилые, рекреационные и лечебные территории; 

– конструктивных мер, предусматривающих строительство придорожных экранов, 

установку шумозащитных окон в зданиях, расположенных в зоне неблагоприятного шумово-

го воздействия. 

На стадии разработки проекта планировки жилого района, микрорайона, квартала для 

защиты от шума следует принимать следующие меры: 

– при размещении жилой застройки вдоль магистральной автомобильной или железной 

дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума, использование 

шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местно-

сти (откосов выемок, насыпей), в виде искусственных сооружений (вертикальные или 

наклонные стенки, галереи и т.п.), а также применение экранов комбинированного типа 

(например, насыпь + стенка). Следует учитывать, что подобные экраны дают достаточный 

эффект только при малоэтажной застройке (не более трех этажей); 

– для жилых районов, микрорайонов, кварталов в городской застройке наиболее эффек-

тивным является размещение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащит-

ных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное 

пространство. 

Статья 27. Территории, на которые действие градостроительного регла-

мента не распространяется. 

 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:  

–  в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые яв-

ляются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержа-

ния, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 

принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия;  

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы 

зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-

моуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До опре-

деления границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны 

объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами 

использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон, все виды 

проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроитель-

ная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат со-

гласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбург-

ской области. 

–      в границах территорий общего пользования;  

http://garant.park.ru/doc.jsp?urn=urn:garant:12027232
http://garant.park.ru/doc.jsp?urn=urn:garant:12038258&anchor=1012#1012
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–   предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек-

тами;  

–      предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

 

Статья 28. Территории, для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных тер-

риторий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сель-

скохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающе-

го социально-экономического развития. 

На карте градостроительного зонирования показаны земли лесного фонда и особо 

охраняемых природных территорий. 

Земли лесного фонда. 

Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда регулируются 

лесным и земельным законодательством Российской Федерации. Лесное законодательство 

Российской Федерации состоит из Лесного Кодекса, других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативных правовые 

акты субъектов Российской Федерации, регулирующие лесные отношения, не могут проти-

воречить Лесному Кодексу и принимаемым в соответствии с ним федеральным законом. 

 

Особо охраняемые природные территории. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воз-

душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, кото-

рые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. (ФЗ «Об  особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-

ФЗ) 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 

достояния. 

На территории памятника природы запрещается: 

- уничтожать информативные выходы горных пород и форм рельефа (их сработку, за-

сыпку породами вскрыши, строительным и другим мусором); 

- проводить несанкционированные горные работы; 

- погребение объектов отвалами, терриконами, свалками; 

- рубка деревьев, уничтожение и нарушение растительного покрова; 

- гидротехническое вмешательство; 

- повреждение форм рельефа и геологических обнажений; 

- распашка территории. 

 

 


