
 
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28.03.2018 № 174 
 

О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и за-

стройки Ореховского сельского 

поселения 

 

 

В соответствии статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, с учетом протокола публичных слушаний по проекту изменений в 

правила землепользования и застройки Ореховского сельского поселения и за-

ключения о результатах  публичных слушаний  

 

 Совет депутатов Ореховского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Орехов-

ского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения от 05.08.2013 года № 259: 

1.1.Изложить главу VII в новой редакции: 

"ГЛАВА VII. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 16. Общие положения об организации и проведении общест-

венных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользо-

вания и застройки 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-

ков и объектов капитального строительства по проектам правил землепользо-

вания и застройки, проектам, предусматривающим внесение изменений в ут-

вержденные правила землепользования и застройки, проектам решений о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным 
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правовым актом представительного органа муниципального образования и с 

учетом положений статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за ис-

ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам правил землепользования и застройки, проектам, предусматриваю-

щим внесение изменений в утвержденные правила землепользования и за-

стройки, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-

шении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

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 объектов капитально-

го строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-

риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены дан-

ные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 

зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-

го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подго-

товлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или рас-

положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-

шении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 

частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также 

правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в резуль-

тате реализации данных проектов. 

4. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 

обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на об-

щественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общест-

венных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставле-

ния при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 

информационным системам в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, подведомственных им организаций). 

5. Обработка персональных данных участников общественных обсужде-

ний или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установ-
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ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональ-

ных данных". 

Статья 17. Процедура проведения общественных обсуждений и пуб-

личных слушаний и Порядок внесения предложений и замечаний по про-

ектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях 

1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следую-

щих 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 местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - официаль-

ный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной сис-

теме, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть 

"Интернет"), либо на региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и открытие экспо-

зиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и откры-

тие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению 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. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слу-

шаний осуществляется с учетом требований частей 7, 8статьи 5.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации.  

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

части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 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 пуб-

личных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градо-
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строительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в слу-

чае проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или соб-

раний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слу-

шаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 

или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях. 

5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 на-

стоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 

организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за ис-

ключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 на-

стоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-

ных сведений. 

7. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, кото-

рый внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить 

выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 

содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

Статья 18. Порядок оформления протокола общественных обсужде-

ний или публичных слушаний и оформления заключения о результатах 

публичных слушаний 

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публич-

ных слушаний, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публич-

ных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публич-

ных слушаний; 

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 публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 
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являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замеча-

ния иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний 

прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя све-

дения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительст-

ва (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-

ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц). 

3. На основании протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний. 

4. В заключении о результатах общественных обсуждений или публич-

ных слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в обществен-

ных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слу-

шаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общест-

венных обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общест-

венных обсуждений 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 обсуждений или 

публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общест-

венных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и за-

мечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуж-

дений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слу-

шаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных об-

суждений или публичных слушаний. 

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-

ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-



6 

 

формации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных 

системах. 

Статья 19. Срок проведения публичных слушаний по вопросам гра-

достроительной деятельности 

1. Срок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности составляет: 

1) по проекту Правил, внесению изменений в Правила – не менее двух и 

не более четырех месяцев, за исключением случаев, предусмотренных под-

пунктами 2 и 3 настоящего пункта; 

2) по проекту Правил, подготовленному применительно к части террито-

рии Поселения – не более одного месяца; 

3) по проекту изменений в Правила, подготовленному в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны – не более одного месяца; 

4) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства – 

не более одного месяца;  

5) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – не более одного месяца; 

6) по иным вопросам градостроительной деятельности, если законода-

тельством не установлен иной срок – не более одного месяца. 

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

определяется с момента оповещения жителей муниципального образования об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний и может изменяться уставом муници-

пального образования и (или) нормативным правовым актом представительно-

го органа муниципального образования. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения общест-

венных обсуждений или публичных слушаний. 

Статья 20. Организатор общественных обсуждений или публичных 

слушаний и финансирование мероприятий по организации и проведению 

общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний оп-

ределяется Уставом муниципального образования и (или) нормативным право-

вым актом представительного органа муниципального образования на основа-

нии положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Комиссия)может 

выступать организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 

при их проведении. 

3. Финансирование мероприятий по организации и проведению общест-

венных обсуждений или публичных слушаний осуществляется: 

1) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересован-

ных в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства – при проведении 
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общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния указанного разрешения; 

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересован-

ных в предоставлении разрешения на отклонение от предельных норм разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 

при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-

просу предоставления указанного разрешения; 

3) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересован-

ных в изменении градостроительных регламентов и (или) границ территори-

альных зон – при проведении общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по вопросу изменения градостроительных регламентов и (или) границ 

территориальных зон; 

4) за счет средств бюджета поселения – при проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности проводимых по инициативе администрации Поселения. 

4. Мероприятия, финансирование которых осуществляется в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи, включают в себя: 

1) подготовка материалов по обоснованию, проектов внесения изменений 

и информационных материалов к нему, демонстрационных материалов проек-

та; 

2) оповещение жителей поселения и иных заинтересованных лиц по во-

просам общественных обсуждений или публичных слушаний и путем направ-

ления письменных извещений о проведении публичных слушаний в случаях, 

предусмотренных настоящей главой Правил; 

3) заключение договоров аренды помещений, необходимых для организа-

ции и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, оплату 

коммунальных услуг, услуг местной телефонной связи; 

4) организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях; 

5) консультирование посетителей экспозиции разработчика проекта, под-

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-

шаниях 

6) обеспечение доступа к проекту, подлежащему рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных мате-

риалов к нему путем размещения на официальном сайте и(или)в информацион-

ных системах (в случае проведения общественных обсуждений). 

1.2. Изложить статью 22 «Виды территориальных зон» в новой редак-

ции: 

"Статья 22. Виды территориальных зон: 

Жилые зоны: 

Ж.1 ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Ж.2 ЗОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

СХ     ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Общественно-деловые зоны: 



8 

 

ОЦ. ЗОНА КУЛЬТУРНО – ДЕЛОВОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЦЕНТРА 

ПОЦ. ПЛАНИРУЕМАЯ ЗОНА КУЛЬТУРНО – ДЕЛОВОГО И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

Производственные зоны: 

П.1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

П.2.    ЗОНА КОМУНАЛЬНО – СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: 

ИТ.    ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зоны специального назначения: 

СЗ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗОНА  

Рекреационные зоны: 

Р.З. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

П.Р.З. ПЛАНИРУЕМАЯ ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ"." 

1.3. Изложить статью 23 «Списки видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства по зонам» в новой 

редакции: 

"Статья 23. Списки видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства по зонам 

Жилые зоны: 

Ж.1. ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий 

формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при 

небольшой плотности использования территории и размещения объектов 

индивидуального жилищного строительства, многоквартирных домов не выше 

3 этажей и многоквартирных жилых домов блокированной застройки. 
Вид разре-

шенного ис-

пользования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Для ин-

дивиду-

ального 

жилищ-

ного 

строи-

тельства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахче-

вых или иных декоративных или сельскохозяйствен-

ных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных 

сооружений 

2.1. 

Для ве-

дения 

личного 

подсоб-

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дома, пригодные для постоян-

ного проживания и высотой не выше трех надземных 

этажей); 

2.2. 
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Вид разре-

шенного ис-

пользования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

ного хо-

зяйства; 

 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных соору-

жений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

Блокиро-

ванная 

жилая за-

стройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количест-

вом этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из ко-

торых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с со-

седним блоком или соседними блоками, расположен 

на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома бло-

кированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-

могательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, пло-

щадок отдыха 

2.3. 

Мало-

этажная 

много-

квартир-

ная жи-

лая за-

стройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 

дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение индивиду-

альных гаражей и иных вспомогательных сооруже-

ний; обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; размещение объектов обслужива-

ния жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений 

дома 

2.1.1. 

Обслу-

живание 

жилой 

застрой-

ки 

Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами разрешен-

ного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их 

размещение связано с удовлетворением повседневных 

2.7. 

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

шенного ис-

пользования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

потребностей жителей, не причиняет вреда окружаю-

щей среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует уста-

новления санитарной зоны 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-

сейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору-

жения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор-

тивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта 

и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации по-

стоянной 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 автомоби-

лей сотрудников и посетителей рынка 

4.3. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телеви-

дения, включая воздушные радиорелейные, надзем-

ные и подземные кабельные линии связи, линии ра-

диофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-

ковой связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 

6.8. 

 

Условно разрешенные виды использования: 
Вид разре-

шенного ис-

пользования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Дошко-

льное, 

началь-

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, на-

чального и среднего общего образования (детские ясли, 

3.5.1 

consultantplus://offline/ref=D2139AC89719EFA3C9336981C21312C1F06F03AC3E93F0A87FCDA708B87CAC914982689C59BB16BDGAJ1H
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Вид разре-

шенного ис-

пользования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

ное и 

среднее 

общее 

образо-

вание 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-

ные, музыкальные школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие деятельность по 

воспитанию, образованию и просвещению) 

Амбула-

торно-

поликли-

ническое 

обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбула-

торно-поликлинической медицинской помощи (по-

ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здраво-

охранения, центры матери и ребенка, диагностиче-

ские центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Магази-

ны 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общест-

венное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (рес-

тораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Бытовое 

обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или орга-

низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-

монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Религи-

озное ис-

пользо-

вание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных об-

рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также 

для осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Социаль-

ное об-

служива-

ние 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социаль-

ной помощи (службы занятости населения, дома пре-

старелых, дома ребенка, детские дома, пункты пита-

ния малоимущих граждан, пункты ночлега для без-

домных граждан, службы психологической и бес-

3.2 
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Вид разре-

шенного ис-

пользования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

платной юридической помощи, социальные, пенси-

онные и иные службы, в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат); 

размещение объектов капитального строительства 

для размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства 

для размещения общественных некоммерческих ор-

ганизаций: благотворительных организаций, клубов 

по интересам 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации по-

стоянной 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 автомоби-

лей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Сельско-

хозяйст-

венное 

исполь-

зование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использова-

ния включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1 - 1.18, в том числе раз-

мещение зданий и сооружений, используемых для 

хранения и переработки сельскохозяйственной про-

дукции 

1.0 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 
Вид разрешенного 

использования  

земельных участ-

ков и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования зе-

мельного участка 

Код (числовое 

обозначение) ви-

да разрешенного 

использования 

земельного уча-

стка 

Ведение ого-

родничества 

 

Осуществление деятельности, связанной с вы-

ращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и картофе-

ля; 

размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, предна-

значенных для хранения сельскохозяйственных 

орудий труда и выращенной сельскохозяйст-

венной продукции 

13.1. 

consultantplus://offline/ref=25734C9CAB6DE26625F749934760A2B79F2E2A4B5A40FC6F01F1D71F3C0D08876B2CAE1C7555D03FA0kDJ
consultantplus://offline/ref=25734C9CAB6DE26625F749934760A2B79F2E2A4B5A40FC6F01F1D71F3C0D08876B2CAE1C7555D03AA0kAJ
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участ-

ков и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования зе-

мельного участка 

Код (числовое 

обозначение) ви-

да разрешенного 

использования 

земельного уча-

стка 

Объекты га-

ражного на-

значения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначен-

ных для хранения личного автотранспорта гра-

ждан, с возможностью размещения автомобиль-

ных моек 

2.7.1. 

Коммуналь-

ное обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юриди-

ческих лиц коммунальными услугами, в частно-

сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода канализа-

ционных стоков, очистки и уборки объектов не-

движимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, 

линий электропередач, трансформаторных под-

станций, газопроводов, линий связи, телефон-

ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и ава-

рийной техники, а также зданий или помеще-

ний, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

3.1. 

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

жилому зданию или иному основному объекту, на земельном участке 

основного объекта. 

 

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

- минимальный размер земельного участка – 700 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 700 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного исполь-

зования малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

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

- максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного исполь-

зования блокированная жилая застройка 

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

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

5. Для ведения огородничества: 
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- минимальный размер земельного участка – 20 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Для ведения садоводства: 

- минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 

-  максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

7. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного 

использования сельскохозяйственное использование 

- минимальный размер земельного участка – 5000 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 25000 кв.м. 

8. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по 

планировке территории. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.1 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, оп-

ределяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жи-

лищного строительства и хозяйственными постройками - 67%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образователь-

ными учреждениями - 75%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 90%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объекта-

ми капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ зе-

мельных участков должны быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до 

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

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего 

дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на со-

седних земельных участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка 

жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных зе-

мельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строи-

тельстве с учетом противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 

до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника во-

доснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном 

участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного 

строительства и жилого дома блокированной застройки - 5 м;  

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

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищно-

го строительства и жилого дома блокированной застройки - 3 м;  

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 
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6. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных 

к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 

доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ог-

раждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограж-

дения. Установка сплошных заборов по смежной границе должна производить-

ся по согласованию с соседями. 

7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объ-

ектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенно-

го использования и условно разрешенным видам использования, не должна 

превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без техническо-

го обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной за-

стройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, 

не должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 

метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая 

площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно 

стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 

легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного ис-

пользования, не должна превышать 60 м
2
. 

9. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесен-

ного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна пре-

вышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основ-

ному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним зе-

мельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капи-

тального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомога-

тельным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от 

общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному 

виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном участ-

ке. 

10. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной за-

стройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с 

использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, 

магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, па-

рикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зда-

ниям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских 

учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания 

входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превы-

шать 150 м
2
. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и 

прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями риту-

альных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 
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Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на 

здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, моска-

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

 

Ж.2. ЗОНА ПЛАНИРУЕМОЙ  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона планируемой жилой застройки выделена для обеспечения правовых 

условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях 

застройки при небольшой плотности использования территории и размещения 

объектов индивидуального жилищного строительства, многоквартирных домов 

не выше 3 этажей и многоквартирных жилых домов блокированной застройки. 
Вид разрешенно-

го использования  

земельных участ-

ков и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Для инди-

видуально-

го жилищ-

ного строи-

тельства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахче-

вых или иных декоративных или сельскохозяйствен-

ных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных 

сооружений 

2.1. 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства; 

 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дома, пригодные для постоян-

ного проживания и высотой не выше трех надземных 

этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных соору-

жений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2. 

Блокиро-

ванная жи-

лая за-

стройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количест-

вом этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из ко-

торых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с со-

седним блоком или соседними блоками, расположен 

на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома бло-

кированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-

могательных сооружений; 

2.3. 
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Вид разрешенно-

го использования  

земельных участ-

ков и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

обустройство спортивных и детских площадок, пло-

щадок отдыха 

Малоэтаж-

ная много-

квартирная 

жилая за-

стройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 

дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение индивиду-

альных гаражей и иных вспомогательных сооруже-

ний; обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; размещение объектов обслужива-

ния жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений 

дома 

2.1.1. 

Обслужи-

вание жи-

лой за-

стройки 

Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами разре-

шенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 

если их размещение связано с удовлетворением по-

вседневных потребностей жителей, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитарному благополу-

чию, не причиняет существенного неудобства жите-

лям, не требует установления санитарной зоны 

2.7. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-

сейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору-

жения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор-

тивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта 

и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации по-

стоянной 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 автомоби-

4.3. 

consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Fm0H9H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A4108m6H8H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A4108m6H5H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Cm0H3H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Cm0H6H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Dm0H5H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A4109m6HAH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Am6HDH
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Am0H9H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3Bm0H6H
consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C36B7370226E009583C758310BD7C1B77E9E473D7FF9588A3F000A410Cm6HCH
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Вид разрешенно-

го использования  

земельных участ-

ков и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

лей сотрудников и посетителей рынка 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телеви-

дения, включая воздушные радиорелейные, надзем-

ные и подземные кабельные линии связи, линии ра-

диофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-

ковой связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 

 

6.8. 

 

Условно разрешенные виды использования: 
Вид разрешенно-

го использования  

земельных участ-

ков и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Дошколь-

ное, на-

чальное и 

среднее 

общее обра-

зование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, худо-

жественные, музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осуществляющие дея-

тельность по воспитанию, образованию и просвеще-

нию) 

3.5.1 

Амбулатор-

но-

поликлини-

ческое об-

служивание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбула-

торно-поликлинической медицинской помощи (по-

ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здраво-

охранения, центры матери и ребенка, диагностиче-

ские центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общест-

венное пи-

тание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (рес-

тораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Бытовое об-

служивание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или орга-

низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-

3.3 

consultantplus://offline/ref=D2139AC89719EFA3C9336981C21312C1F06F03AC3E93F0A87FCDA708B87CAC914982689C59BB16BDGAJ1H
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Вид разрешенно-

го использования  

земельных участ-

ков и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

Религиоз-

ное исполь-

зование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных об-

рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также 

для осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Социальное 

обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социаль-

ной помощи (службы занятости населения, дома пре-

старелых, дома ребенка, детские дома, пункты пита-

ния малоимущих граждан, пункты ночлега для без-

домных граждан, службы психологической и бес-

платной юридической помощи, социальные, пенси-

онные и иные службы, в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат); 

размещение объектов капитального строительства 

для размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства 

для размещения общественных некоммерческих ор-

ганизаций: благотворительных организаций, клубов 

по интересам 

3.2 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации по-

стоянной 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 автомоби-

лей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Ведение ого-

родничества 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращи-

ванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и хо-

зяйственных строений и сооружений, предназна-

ченных для хранения сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной сельскохозяйственной про-

дукции 

13.1. 

Объекты га-

ражного на-

значения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-

ражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Коммуналь-

ное обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализационных стоков, очи-

стки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-

ний связи, телефонных станций, канализаций, стоя-

нок, гаражей и мастерских для обслуживания убо-

рочной и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физиче-

ских и юридических лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг) 

3.1. 

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

жилому зданию или иному основному объекту, на земельном участке 

основного объекта. 

 

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

- минимальный размер земельного участка – 700 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 

2.Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 700 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного исполь-

зования малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.; 
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- максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного исполь-

зования блокированная жилая застройка 

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

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

5. Для ведения огородничества: 

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

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Для ведения садоводства: 

- минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

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

планировке территории. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.2 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, оп-

ределяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жи-

лищного строительства и хозяйственными постройками - 67%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образователь-

ными учреждениями - 75%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 90%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объекта-

ми капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ зе-

мельных участков должны быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до 

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

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего 

дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на со-

седних земельных участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка 

жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных зе-

мельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строи-

тельстве с учетом противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 

до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника во-

доснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном 

участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного 

строительства и жилого дома блокированной застройки - 5 м;  

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

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищно-

го строительства и жилого дома блокированной застройки - 3 м;  
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- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

6. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных 

к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 

доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ог-

раждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограж-

дения. Установка сплошных заборов по смежной границе должна производить-

ся по согласованию с соседями. 

7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объ-

ектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенно-

го использования и условно разрешенным видам использования, не должна 

превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без техническо-

го обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной за-

стройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, 

не должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 

метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая 

площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно 

стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 

легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного ис-

пользования, не должна превышать 60 м
2
. 

9. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесен-

ного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна пре-

вышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основ-

ному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним зе-

мельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капи-

тального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомога-

тельным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от 

общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному 

виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном участ-

ке. 

10. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной за-

стройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с 

использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, 

магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, па-

рикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зда-

ниям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских 

учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания 

входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превы-

шать 150 м
2
. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и 

прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями риту-

альных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 



23 

 

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на 

здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, моска-

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

 

СХ. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Зона сельскохозяйственного использования застройки выделена для 

обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья 

на территориях застройки при небольшой плотности использования территории 

и размещения объектов индивидуального жилищного строительства, 

многоквартирных домов не выше 3 этажей и многоквартирных жилых домов 

блокированной застройки. 
Вид разрешенно-

го использования  

земельных участ-

ков и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Для инди-

видуально-

го жилищ-

ного строи-

тельства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахче-

вых или иных декоративных или сельскохозяйствен-

ных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных 

сооружений 

 

2.1. 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства; 

 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дома, пригодные для постоян-

ного проживания и высотой не выше трех надземных 

этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных соору-

жений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

 

2.2. 

Блокиро-

ванная жи-

лая за-

стройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количест-

вом этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из ко-

торых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с со-

седним блоком или соседними блоками, расположен 

на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома бло-

кированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

2.3. 
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Вид разрешенно-

го использования  

земельных участ-

ков и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-

могательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, пло-

щадок отдыха 

Малоэтаж-

ная много-

квартирная 

жилая за-

стройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 

дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ-

ных и ягодных культур; размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомогательных сооружений; обуст-

ройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-

стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-

тирного дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не составляет бо-

лее 15% общей площади помещений дома 

2.1.1. 

Обслужи-

вание жи-

лой за-

стройки 

Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами разре-

шенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 

если их размещение связано с удовлетворением по-

вседневных потребностей жителей, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитарному благополу-

чию, не причиняет существенного неудобства жите-

лям, не требует установления санитарной зоны 

2.7. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-

сейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору-

жения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор-

тивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта 

и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации по-

стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

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

4.3. 
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Вид разрешенно-

го использования  

земельных участ-

ков и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-

лей сотрудников и посетителей рынка 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телеви-

дения, включая воздушные радиорелейные, надзем-

ные и подземные кабельные линии связи, линии ра-

диофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-

ковой связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 

 

6.8. 

 

Условно разрешенные виды использования: 
Вид разрешенно-

го использования  

земельных участ-

ков и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Дошколь-

ное, на-

чальное и 

среднее 

общее обра-

зование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, худо-

жественные, музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осуществляющие дея-

тельность по воспитанию, образованию и просвеще-

нию) 

3.5.1 

Амбулатор-

но-

поликлини-

ческое об-

служивание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбула-

торно-поликлинической медицинской помощи (по-

ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здраво-

охранения, центры матери и ребенка, диагностиче-

ские центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общест-

венное пи-

тание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (рес-

тораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Бытовое об- Размещение объектов капитального строительства, 3.3 

consultantplus://offline/ref=D2139AC89719EFA3C9336981C21312C1F06F03AC3E93F0A87FCDA708B87CAC914982689C59BB16BDGAJ1H
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Вид разрешенно-

го использования  

земельных участ-

ков и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

служивание предназначенных для оказания населению или орга-

низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-

монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

Религиоз-

ное исполь-

зование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных об-

рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также 

для осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Социальное 

обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социаль-

ной помощи (службы занятости населения, дома пре-

старелых, дома ребенка, детские дома, пункты пита-

ния малоимущих граждан, пункты ночлега для без-

домных граждан, службы психологической и бес-

платной юридической помощи, социальные, пенси-

онные и иные службы, в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат); 

размещение объектов капитального строительства 

для размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства 

для размещения общественных некоммерческих ор-

ганизаций: благотворительных организаций, клубов 

по интересам 

3.2 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации по-

стоянной 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 автомоби-

лей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 
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Вид разрешенного 

использования зе-

мельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) ви-

да разрешенного 

использования 

земельного уча-

стка 

Ведение ого-

родничества 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращи-

ванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и хо-

зяйственных строений и сооружений, предназна-

ченных для хранения сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной сельскохозяйственной про-

дукции 

13.1. 

Объекты га-

ражного на-

значения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-

ражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Коммуналь-

ное обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализационных стоков, очи-

стки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-

ний связи, телефонных станций, канализаций, стоя-

нок, гаражей и мастерских для обслуживания убо-

рочной и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физиче-

ских и юридических лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг) 

3.1. 

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

жилому зданию или иному основному объекту, на земельном участке 

основного объекта. 

 

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

- минимальный размер земельного участка – 700 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 

2.Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 700 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного исполь-

зования малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.; 
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- максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного исполь-

зования блокированная жилая застройка 

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

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

5. Для ведения огородничества: 

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

-максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Для ведения садоводства: 

- минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

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

планировке территории. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны СХ 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, оп-

ределяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жи-

лищного строительства и хозяйственными постройками - 67%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образователь-

ными учреждениями - 75%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 90%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объекта-

ми капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ зе-

мельных участков должны быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до 

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

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего 

дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на со-

седних земельных участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка 

жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных зе-

мельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строи-

тельстве с учетом противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 

до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника во-

доснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном 

участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного 

строительства и жилого дома блокированной застройки - 5 м;  

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

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищно-

го строительства и жилого дома блокированной застройки - 3 м;  
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- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

6. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных 

к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 

доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ог-

раждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограж-

дения. Установка сплошных заборов по смежной границе должна производить-

ся по согласованию с соседями. 

7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объ-

ектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенно-

го использования и условно разрешенным видам использования, не должна 

превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без техническо-

го обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной за-

стройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, 

не должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 

метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая 

площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно 

стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 

легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного ис-

пользования, не должна превышать 60 м
2
. 

9. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесен-

ного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна пре-

вышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основ-

ному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним зе-

мельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капи-

тального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомога-

тельным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от 

общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному 

виду разрешенного использования и размещенному на одном земельном участ-

ке. 

10. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной за-

стройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с 

использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, 

магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, па-

рикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зда-

ниям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских 

учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания 

входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превы-

шать 150 м
2
. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и 

прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями риту-

альных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 
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Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на 

здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, моска-

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

 

Общественно-деловые зоны: 

ОЦ. ЗОНА КУЛЬТУРНО – ДЕЛОВОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЦЕНТРА 

Зона культурно – делового и общественного центра выделена для 

обеспечения правовых условий формирования территории с целью размещения 

административных, коммерческих, физкультурно-оздоровительных, 

культурных и иных учреждений. 

 

Основные виды разрешенного использования: 
Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечи-

вающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 

органов управления политических партий, 

профессиональных и отраслевых союзов, 

творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку; 

размещение объектов капитального строи-

тельства для дипломатических представи-

тельства иностранных государств и кон-

сульских учреждений в Российской Феде-

рации 

3.8. 

Деловое управле-

ние 

Размещение объектов капитального строи-

тельства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной 

с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их 

совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключе-

нием банковской и страховой деятельно-

сти) 

4.1. 
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Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Банковская и стра-

ховая деятельность 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и 

страховые 

4.5. 

Социальное обслу-

живание 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы за-

нятости населения, дома престарелых, дома 

ребенка, детские дома, пункты питания ма-

лоимущих граждан, пункты ночлега для без-

домных граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, социаль-

ные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строи-

тельства для размещения отделений почты и 

телеграфа; 

размещение объектов капитального строи-

тельства для размещения общественных не-

коммерческих организаций: благотворитель-

ных организаций, клубов по интересам 

3.2. 

Бытовое обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых ус-

луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчи-

стки, похоронные бюро) 

3.3. 

Образование и про-

свещение 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для воспита-

ния, образования и просвещения (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимна-

зии, профессиональные технические учи-

лища, колледжи, художественные, музы-

кальные школы и училища, образователь-

ные кружки, общества знаний, институты, 

университеты, организации по переподго-

товке и повышению квалификации специа-

листов и иные организации, осуществляю-

щие деятельность по воспитанию, образо-

ванию и просвещению). Содержание дан-

3.5. 
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Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

ного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разре-

шенного использования с кодами 3.5.1 - 

3.5.2 

Культурное разви-

тие 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 

в них музеев, выставочных залов, художе-

ственных галерей, домов культуры, биб-

лиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гу-

ляний; 

размещение зданий и сооружений для раз-

мещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

3.6. 

Общественное пи-

тание 

Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях устройства мест общест-

венного питания (рестораны, кафе, столо-

вые, закусочные, бары) 

4.6. 

Гостиничное об-

служивание 

Размещение гостиниц, а также иных зда-

ний, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предос-

тавления жилого помещения для временно-

го проживания в них 

 

4.7. 

Магазины Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых состав-

ляет до 5000 кв. м 

4.4. 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплек-

сы) 

 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, общей площадью свыше 5000 кв. 

м с целью размещения одной или несколь-

ких организаций, осуществляющих прода-

жу товаров, и (или) оказание услуг в соот-

ветствии с содержанием видов разрешен-

ного использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра 

4.2. 

Развлечения Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения: 

дискотек и танцевальных площадок, ночных 

4.8. 

consultantplus://offline/ref=C3AD016DF60785ABF0BC1BD8C1E2DA9F0A3F68C5E9C4FA8957F8B56C3B80C33597543858P6v1H
consultantplus://offline/ref=C3AD016DF60785ABF0BC1BD8C1E2DA9F0A3F68C5E9C4FA8957F8B56C3B80C33597543858P6vCH
consultantplus://offline/ref=1713AF097427600873D80323E2C55AF5E54A3D13BB40CBC21BEACD3FB392837A53A9461A2BC4ED5AAFx5H
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Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме иг-

рового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр) и игровых площа-

док; 

в игорных зонах также допускается разме-

щение игорных заведений, залов игровых ав-

томатов, используемых для проведения 

азартных игр, и игровых столов, а также раз-

мещение гостиниц и заведений общественно-

го питания для посетителей игорных зон 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. Содер-

жание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

3.4.1 - 3.4.2 

3.4. 

Спорт Размещение объектов капитального строи-

тельства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкульту-

рой (беговые дорожки, спортивные сооруже-

ния, теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 

трассы и спортивные стрельбища), в том 

числе водным (причалы и сооружения, необ-

ходимые для водных видов спорта и хране-

ния соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для ав-

томобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3. 

Коммунальное об-

служивание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: 

3.1. 

consultantplus://offline/ref=9FAC175C14EA25F19DB3FECD0735F21CB8F818A0459FF99DF9FBBA53E33E7D8641A09BA4M1y3H
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Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных 

для приема физических и юридических лиц 

в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные 

поля, усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых преду-

смотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

 

6.8. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

и поддержания в готовности органов 

внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; 

размещение объектов гражданской обороны, 

за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

8.3. 

 

Условно разрешенные виды использования: 
Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Жилая застройка Размещение жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них. 
2.0 

consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE0FE787B6B637B8E06480407486B74B099F22F72A619BA5BF07H
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Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

К жилой застройке относятся здания (поме-

щения в них), предназначенные для прожи-

вания человека, за исключением зданий (по-

мещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помеще-

ния для временного проживания в них (гос-

тиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуще-

ствлением лечения или социального обслу-

живания населения (санатории, дома ребен-

ка, дома престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности 

производства (вахтовые помещения, слу-

жебные жилые помещения на производст-

венных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности ре-

жимного учреждения (казармы, караульные 

помещения, места лишения свободы, содер-

жания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

2.1 - 2.7.1 

Религиозное ис-

пользование 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-

мы, часовни, монастыри, мечети, молельные 

дома); 

размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломни-

ков и послушников в связи с осуществлени-

ем ими религиозной службы, а также для 

осуществления благотворительной и религи-

озной образовательной деятельности (мона-

стыри, скиты, воскресные школы, семина-

рии, духовные училища) 

3.7 

Обслуживание ав-

тотранспорта 

Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными мес-

тами, стоянок (парковок), гаражей, в том 

числе многоярусных, не указанных в коде 

2.7.1 

4.9 
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Вспомогательные виды разрешенного использования*: 
Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Социальное об-

служивание 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы за-

нятости населения, дома престарелых, дома 

ребенка, детские дома, пункты питания ма-

лоимущих граждан, пункты ночлега для без-

домных граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, социаль-

ные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строи-

тельства для размещения отделений почты и 

телеграфа; 

размещение объектов капитального строи-

тельства для размещения общественных не-

коммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам 

3.2 

Деловое управле-

ние 

Размещение объектов капитального строи-

тельства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной 

с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их со-

вершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Бытовое обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для оказания на-

селению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, по-

хоронные бюро) 

3.3 

Культурное разви-

тие 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 

в них музеев, выставочных залов, художест-

венных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармо-

ний, планетариев; 

3.6 
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Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

устройство площадок для празднеств и гуля-

ний; 

размещение зданий и сооружений для раз-

мещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, судов, а также ор-

ганизаций, непосредственно обеспечиваю-

щих их деятельность; 

размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 

органов управления политических партий, 

профессиональных и отраслевых союзов, 

творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку; 

размещение объектов капитального строи-

тельства для дипломатических представи-

тельства иностранных государств и консуль-

ских учреждений в Российской Федерации 

3.8 

Магазины Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для продажи то-

варов, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

4.4 

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

объекту. 

 

Предельные размеры земельных участков в зоне ОЦ устанавливают-

ся в соответствии с таблицей 1.  

Таблица 1 

Учреждения, 

предприятия 
Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Учреждения народного образования 

Детские дошколь-

ные учреждения  

При вместимости яслей-садов, 

на 1 место:  

до 100 мест – 40 м
2
,  

св. 100 – 35 м
2
.  

Размеры земельных участков 

могут быть уменьшены: на 25 

% – в условиях реконструкции; 

Размер групповой пло-

щадки на 1 место следует 

принимать (не менее): 

для детей ясельного воз-

раста  –  7,2 м
2
; 

для детей дошкольного 

возраста –  9,0 м
2
.  
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на 15 % – при размещении на 

рельефе с уклоном более 20 %.  

Игровые площадки для 

детей дошкольного воз-

раста допускается разме-

щать за пределами участ-

ка детских дошкольных 

учреждений общего типа.  

Общеобразова-

тельные школы  

При вместимости общеобразо-

вательной школы, учащихся*:  

св. 40 до 400 - 50 м
2
 на 1 уча-

щегося  

св. 400 до 500 - 60 м
2
  

св. 500 до 600 - 50 м
2
  

св. 600 до 800 - 40 м
2
 

св. 800 до 1100 - 33 м
2
 

св. 1100 до 1500 - 21 м
2
 

св. 1500 до 2000 - 17 м
2
 

св. 2000 - 16 м
2
 

 

Размеры земельных уча-

стков школ могут быть: 

на 20 % – в условиях ре-

конструкции. Спортивная 

зона школы может быть 

объединена с физкуль-

турно-оздоровительным 

комплексом микрорайона 

  

* При наполняемости 

классов 40 учащимися с 

учетом площади спортив-

ной зоны и здания школы.  

Школы-интернаты При вместимости общеобразо-

вательной школы-интерната, 

учащихся:  

св. 200 до 300 - 70 м
2
 на 1 уча-

щегося  

св. 300 до 500 - 65 м
2
 

500 и более - 45 м
2
 

При размещении на зе-

мельном участке школы 

здания интерната (спаль-

ного корпуса) площадь 

земельного участка сле-

дует увеличивать на 0,2 

га. 

Межшкольный 

учебно-

производственный 

комбинат * 

Размеры земельных участков 

межшкольных учебно-

производственных комбинатов 

рекомендуется принимать не 

менее 2 га, при устройстве ав-

тополигона или трактородрома 

– 3 га 

Авто- трактородром сле-

дует размещать вне жилой 

территории 

* В городах межшколь-

ные учебно-

производственные комби-

наты и внешкольные уч-

реждения размещаются на 

жилой территории с уче-

том транспортной дос-

тупности не более 30 мин.  

Средние специ-

альные и профес-

сионально- техни-

ческие учебные 

заведения  

При вместимости профессио-

нально-технических училищ и 

средних специальных учебных 

заведений, учащихся:  

до 300 - 75 м
2
 на 1 учащегося  

св. 300 до 900 - 50–65 м
2
 

св. 900 до 1600 - 30–40 м
2
 

Размеры земельных уча-

стков могут быть умень-

шены: на 30 % – для 

учебных заведений гума-

нитарного профиля; уве-

личены на 50 % – для 

учебных заведений сель-
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При кооперировании учебных 

заведений и создании учебных 

центров размеры земельных 

участков рекомендуется 

уменьшать в зависимости от 

вместимости учебных центров, 

учащихся:  

от 1500 до 2000 на 10% 

св. 2000 до 3000 на 20% 

св. 3000  на 30% 

скохозяйственного про-

филя, размещаемых в 

сельских поселениях.  

Размеры жилой зоны, 

учебных и вспомогатель-

ных хозяйств,  

полигонов и авто- тракто-

ро-дромов в указанные 

размеры не входят. 

 

 

Высшие учебные 

заведения 

Зоны высших учебных заведе-

ний (учебная зона) на 1 тыс. 

студентов, га:  

университеты, вузы техниче-

ские – 4-7;  

сельскохозяйственные – 5-7; 

медицинские, фармацевтиче-

ские – 3-5;  

экономические, педагогиче-

ские, культуры, искусства, ар-

хитектуры – 2-4;  

институты повышения квали-

фикации и заочные вузы – со-

ответственно их профилю с 

коэффициентом – 0,5; специа-

лизированная зона – по зада-

нию на проектирование;  

спортивная зона – 1-2;  

зона студенческих общежитий 

– 1,5-3.  

Размер земельного участ-

ка вуза может быть 

уменьшен на 40 % в усло-

виях реконструкции. При 

кооперированном разме-

щении нескольких вузов 

на одном участке суммар-

ную территорию земель-

ных участков учебных за-

ведений рекомендуется 

сокращать на 20%. 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

Стационары для 

взрослых и детей 

для интенсивного 

лечения и кратко-

временного пре-

бывания (много-

профильные боль-

ницы, специали-

зированные ста-

ционары и меди-

цинские центры, 

родильные дома и 

др.) с вспомога-

При мощности стационаров, ко-

ек:  

до 50 - 150 м
2
 на 1 койку  

св. 50 до 100 - 150–100 м
2
 на 1 

койку  

св. 100 до 200 100–80 м
2
  

св. 200 до 400 80–75 м
2
  

св. 400 до 800 75–70 м
2
  

св. 800 до 1000 70–60 м
2
  

св. 1000 - 60 м
2
  

Для стационаров с непол-

ным набором вспомога-

тельных зданий и соору-

жений площадь участка 

может быть соответст-

венно уменьшена по зада-

нию на проектирование. 

Для размещения парковой 

зоны, а также при необхо-

димости размещения на 

участке вспомогательных 

зданий и сооружений для 

обслуживания стационара 
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тельными здания-

ми и сооружения-

ми  

большей конечной мощ-

ности, чем расчетная (для 

других стационаров или 

поликлиник), площадь 

участка должна быть со-

ответственно увеличена 

по заданию на проектиро-

вание. На одну койку для 

детей следует принимать 

норму всего стационара с 

коэффициентом 1,5.  

При размещении двух и 

более стационаров на од-

ном земельном участке 

общую его площадь следу-

ет принимать по норме 

суммарной вместимости 

стационаров. 

В условиях реконструк-

ции земельные участки 

больниц допускается 

уменьшать на 25 %. Раз-

меры участков больниц, 

размещаемых в пригород-

ной зоне, следует увели-

чивать по заданию на 

проектирование.  

Стационары для 

взрослых и детей 

для долговремен-

ного лечения 

(психиатрические, 

туберкулезные, 

восстановитель-

ные и др.) со 

вспомогательными 

зданиями и со-

оружениями 

При мощности стационаров, ко-

ек:  

до 50 300 м
2
 на 1 койку  

св. 50 до 100 - 300–200 м
2
 

св. 100 до 200 - 200–140 м
2
 

св. 200 до 400 - 140–100 м
2
 

 св. 400 до 800 - 100–80 м
2
 

св. 800 до 1000 - 80–60 м
2
 

св. 1000 - 60 м
2
 

Поликлиники, ам-

булатории, дис-

пансеры без ста-

ционара 

встроенные: 0,1 га на 100 по-

сещений в смену, но не менее 

0,2 га 

отдельностоящие: 0,1 га на 100 

посещений в смену, но не ме-

нее 0,3 га 

Размеры земельных уча-

стков стационара и поли-

клиники (диспансера), 

объединенных в одно ле-

чебно-профилактическое 

учреждение, определяют-

ся раздельно по соответ-

ствующим нормам и за-

тем суммируются. 

Станции (под-

станции) скорой 

медицинской по-

мощи 

0,05 га на 1 автомобиль, но не 

менее 0,1 га 

 

Выдвижные пунк-

ты скорой меди-

цинской помощи 

0,05 га на 1 автомобиль, но не 

менее 0,1 га 

 

Фельдшерские или 

фельдшерско-

0,2 га  
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акушерские пунк-

ты 

Аптеки  для групп: I–II - 0,3 га или 

встроенные  

III–V - 0,25 га 

VI–VIII - 0,2 га 

 

Молочные кухни 0,015 га на 1 тыс. порций в су-

тки, но не менее 0,15 га 

 

Раздаточные 

пункты молочных 

кухонь 

Встроенные  

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины  Торговые центры местного значе-

ния с числом обслуживаемого на-

селения, тыс. чел.:  

от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект  

св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га 

св.10 до 15 0,8–1,1 га  

св.15 до 20 1,1–1,3 га  

Торговые центры малых горо-

дов и сельских поселений с 

числом жителей, тыс.чел.: 

до 1 - 0,1–0,2 га на объект 

св. 1 до 3 - 0,2–0,4 га 

св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га 

св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га 

св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га 

 

Рыночные ком-

плексы 

От 7 до 14 м
2
 на 1 м

2
 торговой 

площади рыночного комплекса 

в зависимости от вместимости:  

14 м
2
 – при торговой площади 

до 600 м
2
  

7 м
2
 – св. 3000 м

2
  

 

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного 

участка определяется по заданию на проектирование. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны ОЦ. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, оп-

ределяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капи-

тального строительства данной зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образователь-

ными учреждениями - 25%. 
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2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка – до 5-ти этажей. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ зе-

мельных участков должны быть не менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных ли-

ний улиц и проездов должны быть не менее 5 м. 

 

ПОЦ. ПЛАНИРУЕМАЯ ЗОНА КУЛЬТУРНО – ДЕЛОВОГО И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

Планируемая зона культурно – делового и общественного центра 

выделена для обеспечения правовых условий формирования территории с 

целью размещения административных, коммерческих, физкультурно-

оздоровительных, культурных и иных учреждений. 

Основные виды разрешенного использования: 
Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов ка-

питального строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечи-

вающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 

органов управления политических партий, 

профессиональных и отраслевых союзов, 

творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку; 

размещение объектов капитального строи-

тельства для дипломатических представи-

тельства иностранных государств и кон-

сульских учреждений в Российской Феде-

рации 

3.8. 

Деловое управле-

ние 

Размещение объектов капитального строи-

тельства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной 

с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их 

совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключе-

нием банковской и страховой деятельно-

4.1. 
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Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов ка-

питального строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

сти) 

Банковская и 

страховая дея-

тельность 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и 

страховые 

4.5. 

Социальное об-

служивание 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы 

занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты пита-

ния малоимущих граждан, пункты ночлега 

для бездомных граждан, службы психоло-

гической и бесплатной юридической по-

мощи, социальные, пенсионные и иные 

службы, в которых осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пен-

сионных выплат); 

размещение объектов капитального строи-

тельства для размещения отделений почты 

и телеграфа; 

размещение объектов капитального строи-

тельства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам 

3.2. 

Бытовое обслу-

живание 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых ус-

луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчи-

стки, похоронные бюро) 

3.3. 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для воспитания, 

образования и просвещения (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, про-

фессиональные технические училища, кол-

леджи, художественные, музыкальные шко-

лы и училища, образовательные кружки, 

общества знаний, институты, университеты, 

организации по переподготовке и повыше-

нию квалификации специалистов и иные ор-

ганизации, осуществляющие деятельность 

3.5. 



44 

 
Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов ка-

питального строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

по воспитанию, образованию и просвеще-

нию). Содержание данного вида разрешен-

ного использования включает в себя содер-

жание видов разрешенного использования с 

кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Культурное раз-

витие 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 

в них музеев, выставочных залов, художе-

ственных галерей, домов культуры, биб-

лиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гу-

ляний; 

размещение зданий и сооружений для раз-

мещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

3.6. 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях устройства мест обществен-

ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

4.6. 

Гостиничное об-

служивание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпри-

нимательской выгоды из предоставления жи-

лого помещения для временного проживания 

в них 

4.7. 

Магазины Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для продажи то-

варов, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

4.4. 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплек-

сы) 

 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, общей площадью свыше 5000 кв. м 

с целью размещения одной или нескольких 

организаций, осуществляющих продажу то-

варов, и (или) оказание услуг в соответствии 

с содержанием видов разрешенного исполь-

зования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для ав-

томобилей сотрудников и посетителей тор-

гового центра 

4.2. 

Развлечения Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения: 

дискотек и танцевальных площадок, ночных 

клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

4.8. 

consultantplus://offline/ref=C3AD016DF60785ABF0BC1BD8C1E2DA9F0A3F68C5E9C4FA8957F8B56C3B80C33597543858P6v1H
consultantplus://offline/ref=C3AD016DF60785ABF0BC1BD8C1E2DA9F0A3F68C5E9C4FA8957F8B56C3B80C33597543858P6vCH
consultantplus://offline/ref=1713AF097427600873D80323E2C55AF5E54A3D13BB40CBC21BEACD3FB392837A53A9461A2BC4ED5AAFx5H
consultantplus://offline/ref=1713AF097427600873D80323E2C55AF5E54A3D13BB40CBC21BEACD3FB392837A53A9461A2BC4ED58AFxDH
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Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов ка-

питального строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

ипподромов, игровых автоматов (кроме иг-

рового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр) и игровых площа-

док; 

в игорных зонах также допускается разме-

щение игорных заведений, залов игровых ав-

томатов, используемых для проведения 

азартных игр, и игровых столов, а также раз-

мещение гостиниц и заведений общественно-

го питания для посетителей игорных зон 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. Содер-

жание данного вида разрешенного исполь-

зования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

3.4.1 - 3.4.2 

3.4. 

Спорт Размещение объектов капитального строи-

тельства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкуль-

турой (беговые дорожки, спортивные со-

оружения, теннисные корты, поля для 

спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные стрель-

бища), в том числе водным (причалы и со-

оружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего ин-

вентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3. 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

3.1. 

consultantplus://offline/ref=9FAC175C14EA25F19DB3FECD0735F21CB8F818A0459FF99DF9FBBA53E33E7D8641A09BA4M1y3H
consultantplus://offline/ref=9FAC175C14EA25F19DB3FECD0735F21CB8F818A0459FF99DF9FBBA53E33E7D8641A09BA4M1y3H
consultantplus://offline/ref=9FAC175C14EA25F19DB3FECD0735F21CB8F818A0459FF99DF9FBBA53E33E7D8641A09BA4M1y3H
consultantplus://offline/ref=9FAC175C14EA25F19DB3FECD0735F21CB8F818A0459FF99DF9FBBA53E33E7D8641A09BA4M1yCH
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Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов ка-

питального строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

Связь Размещение объектов связи, радиовеща-

ния, телевидения, включая воздушные ра-

диорелейные, надземные и подземные ка-

бельные линии связи, линии радиофика-

ции, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, размеще-

ние которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 

3.1 

6.8. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE0FE787B6B637B8E06480407486B74B099F22F72A619BA5BF07H
consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE0FE787B6B637B8E06480407486B74B099F22F72A619BA5BF07H
consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE0FE787B6B637B8E06480407486B74B099F22F72A619BA5BF07H
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Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Жилая застройка Размещение жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них. 

К жилой застройке относятся здания (поме-

щения в них), предназначенные для прожи-

вания человека, за исключением зданий (по-

мещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помеще-

ния для временного проживания в них (гос-

тиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуще-

ствлением лечения или социального обслу-

живания населения (санатории, дома ребен-

ка, дома престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности 

производства (вахтовые помещения, слу-

жебные жилые помещения на производст-

венных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности ре-

жимного учреждения (казармы, караульные 

помещения, места лишения свободы, содер-

жания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

2.1 - 2.7.1 

2.0 

Религиозное ис-

пользование 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-

мы, часовни, монастыри, мечети, молельные 

дома); 

размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломни-

ков и послушников в связи с осуществлени-

ем ими религиозной службы, а также для 

осуществления благотворительной и религи-

озной образовательной деятельности (мона-

стыри, скиты, воскресные школы, семина-

рии, духовные училища) 

3.7 

Обслуживание ав-

тотранспорта 

Размещение постоянных или временных га-

ражей с несколькими стояночными местами, 

стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

4.9 

consultantplus://offline/ref=A0D9ACD8D1D9715AE5FC10CF23E823C4194E18BAA0333AD354DE1C5154B68252C5DA42A5926CCC40l6M6H
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Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 
Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Социальное об-

служивание 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы 

занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты пита-

ния малоимущих граждан, пункты ночлега 

для бездомных граждан, службы психоло-

гической и бесплатной юридической по-

мощи, социальные, пенсионные и иные 

службы, в которых осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строи-

тельства для размещения отделений почты 

и телеграфа; 

размещение объектов капитального строи-

тельства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам 

3.2 

Деловое управле-

ние 

Размещение объектов капитального строи-

тельства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связан-

ной с государственным или муниципаль-

ным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения 

сделок, не требующих передачи товара в 

момент их совершения между организа-

циями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой 

деятельности) 

4.1 

Бытовое обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых ус-

луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчи-

3.3 

consultantplus://offline/ref=BA5BF2D6C0639CB8E15150645A60D2E1185F41008E80B87F2E194AC2E40B925B4EAC8A5EKAN6H
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Вид разрешенного исполь-

зования земельных участ-

ков и объектов капитально-

го строительства 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

стки, похоронные бюро) 

Культурное разви-

тие 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размеще-

ния в них музеев, выставочных залов, ху-

дожественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-

ров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гу-

ляний; 

размещение зданий и сооружений для раз-

мещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

3.6 

Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размеще-

ния органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обес-

печивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размеще-

ния органов управления политических пар-

тий, профессиональных и отраслевых сою-

зов, творческих союзов и иных обществен-

ных объединений граждан по отраслевому 

или политическому признаку; 

размещение объектов капитального строи-

тельства для дипломатических представи-

тельства иностранных государств и кон-

сульских учреждений в Российской Феде-

рации 

3.8 

Магазины Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. м 

4.4 

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

основному объекту. 

 

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

Таблица 1 

Учреждения, 

предприятия 
Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Учреждения народного образования 

Детские дошколь-

ные учреждения  

При вместимости яслей-садов, 

на 1 место:  

до 100 мест – 40 м
2
,  

св. 100 – 35 м
2
.  

Размеры земельных участков 

могут быть уменьшены: на 25 

% – в условиях реконструкции; 

на 15 % – при размещении на 

рельефе с уклоном более 20 %.  

Размер групповой пло-

щадки на 1 место следует 

принимать (не менее): 

для детей ясельного воз-

раста  –  7,2 м
2
; 

для детей дошкольного 

возраста –  9,0 м
2
.  

Игровые площадки для 

детей дошкольного воз-

раста допускается разме-

щать за пределами участ-

ка детских дошкольных 

учреждений общего типа.  

Общеобразова-

тельные школы  

При вместимости общеобразо-

вательной школы, учащихся*:  

св. 40 до 400 - 50 м
2
 на 1 уча-

щегося  

св. 400 до 500 - 60 м
2
  

св. 500 до 600 - 50 м
2
  

св. 600 до 800 - 40 м
2
 

св. 800 до 1100 - 33 м
2
 

св. 1100 до 1500 - 21 м
2
 

св. 1500 до 2000 - 17 м
2
 

св. 2000 - 16 м
2
 

 

Размеры земельных уча-

стков школ могут быть: 

на 20 % – в условиях ре-

конструкции. Спортивная 

зона школы может быть 

объединена с физкуль-

турно-оздоровительным 

комплексом микрорайона 

  

* При наполняемости 

классов 40 учащимися с 

учетом площади спортив-

ной зоны и здания школы.  

Школы-интернаты При вместимости общеобразо-

вательной школы-интерната, 

учащихся:  

св. 200 до 300 - 70 м
2
 на 1 уча-

щегося  

св. 300 до 500 - 65 м
2
 

500 и более - 45 м
2
 

При размещении на зе-

мельном участке школы 

здания интерната (спаль-

ного корпуса) площадь 

земельного участка сле-

дует увеличивать на 0,2 

га. 

Межшкольный 

учебно-

производственный 

комбинат * 

Размеры земельных участков 

межшкольных учебно-

производственных комбинатов 

рекомендуется принимать не 

менее 2 га, при устройстве ав-

тополигона или трактородрома 

Авто- трактородром сле-

дует размещать вне жилой 

территории 

* В городах межшколь-

ные учебно-

производственные комби-
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– 3 га наты и внешкольные уч-

реждения размещаются на 

жилой территории с уче-

том транспортной дос-

тупности не более 30 мин.  

Средние специ-

альные и профес-

сионально- техни-

ческие учебные 

заведения  

При вместимости профессио-

нально-технических училищ и 

средних специальных учебных 

заведений, учащихся:  

до 300 - 75 м
2
 на 1 учащегося  

св. 300 до 900 - 50–65 м
2
 

св. 900 до 1600 - 30–40 м
2
 

При кооперировании учебных 

заведений и создании учебных 

центров размеры земельных 

участков рекомендуется 

уменьшать в зависимости от 

вместимости учебных центров, 

учащихся:  

от 1500 до 2000 на 10% 

св. 2000 до 3000 на 20% 

св. 3000  на 30% 

Размеры земельных уча-

стков могут быть умень-

шены: на 30 % – для 

учебных заведений гума-

нитарного профиля; уве-

личены на 50 % – для 

учебных заведений сель-

скохозяйственного про-

филя, размещаемых в 

сельских поселениях.  

Размеры жилой зоны, 

учебных и вспомогатель-

ных хозяйств,  

полигонов и авто- тракто-

ро-дромов в указанные 

размеры не входят. 

 

Высшие учебные 

заведения 

Зоны высших учебных заведе-

ний (учебная зона) на 1 тыс. 

студентов, га:  

университеты, вузы техниче-

ские – 4-7;  

сельскохозяйственные – 5-7; 

медицинские, фармацевтиче-

ские – 3-5;  

экономические, педагогиче-

ские, культуры, искусства, ар-

хитектуры – 2-4;  

институты повышения квали-

фикации и заочные вузы – со-

ответственно их профилю с 

коэффициентом – 0,5; специа-

лизированная зона – по зада-

нию на проектирование;  

спортивная зона – 1-2;  

зона студенческих общежитий 

– 1,5-3.  

Размер земельного участ-

ка вуза может быть 

уменьшен на 40 % в усло-

виях реконструкции. При 

кооперированном разме-

щении нескольких вузов 

на одном участке суммар-

ную территорию земель-

ных участков учебных за-

ведений рекомендуется 

сокращать на 20%. 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

Стационары для 

взрослых и детей 

При мощности стационаров, ко-

ек:  

Для стационаров с непол-

ным набором вспомога-
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для интенсивного 

лечения и кратко-

временного пре-

бывания (много-

профильные боль-

ницы, специали-

зированные ста-

ционары и меди-

цинские центры, 

родильные дома и 

др.) с вспомога-

тельными здания-

ми и сооружения-

ми  

до 50 - 150 м
2
 на 1 койку  

св. 50 до 100 - 150–100 м
2
 на 1 

койку  

св. 100 до 200 100–80 м
2
  

св. 200 до 400 80–75 м
2
  

св. 400 до 800 75–70 м
2
  

св. 800 до 1000 70–60 м
2
  

св. 1000 - 60 м
2
  

тельных зданий и соору-

жений площадь участка 

может быть соответст-

венно уменьшена по зада-

нию на проектирование. 

Для размещения парковой 

зоны, а также при необхо-

димости размещения на 

участке вспомогательных 

зданий и сооружений для 

обслуживания стационара 

большей конечной мощ-

ности, чем расчетная (для 

других стационаров или 

поликлиник), площадь 

участка должна быть со-

ответственно увеличена 

по заданию на проектиро-

вание. На одну койку для 

детей следует принимать 

норму всего стационара с 

коэффициентом 1,5.  

При размещении двух и 

более стационаров на од-

ном земельном участке 

общую его площадь следу-

ет принимать по норме 

суммарной вместимости 

стационаров. 

В условиях реконструк-

ции земельные участки 

больниц допускается 

уменьшать на 25 %. Раз-

меры участков больниц, 

размещаемых в пригород-

ной зоне, следует увели-

чивать по заданию на 

проектирование.  

Стационары для 

взрослых и детей 

для долговремен-

ного лечения 

(психиатрические, 

туберкулезные, 

восстановитель-

ные и др.) со 

вспомогательными 

зданиями и со-

оружениями 

При мощности стационаров, ко-

ек:  

до 50 300 м
2
 на 1 койку  

св. 50 до 100 - 300–200 м
2
 

св. 100 до 200 - 200–140 м
2
 

св. 200 до 400 - 140–100 м
2
 

 св. 400 до 800 - 100–80 м
2
 

св. 800 до 1000 - 80–60 м
2
 

св. 1000 - 60 м
2
 

Поликлиники, ам-

булатории, дис-

пансеры без ста-

ционара 

встроенные: 0,1 га на 100 по-

сещений в смену, но не менее 

0,2 га 

отдельностоящие: 0,1 га на 100 

посещений в смену, но не ме-

нее 0,3 га 

Размеры земельных уча-

стков стационара и поли-

клиники (диспансера), 

объединенных в одно ле-

чебно-профилактическое 

учреждение, определяют-

ся раздельно по соответ-
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ствующим нормам и за-

тем суммируются. 

Станции (под-

станции) скорой 

медицинской по-

мощи 

0,05 га на 1 автомобиль, но не 

менее 0,1 га 

 

Выдвижные пунк-

ты скорой меди-

цинской помощи 

0,05 га на 1 автомобиль, но не 

менее 0,1 га 

 

Фельдшерские или 

фельдшерско-

акушерские пунк-

ты 

0,2 га  

Аптеки  для групп: I–II - 0,3 га или 

встроенные  

III–V - 0,25 га 

VI–VIII - 0,2 га 

 

Молочные кухни 0,015 га на 1 тыс. порций в су-

тки, но не менее 0,15 га 

 

Раздаточные 

пункты молочных 

кухонь 

Встроенные  

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины  Торговые центры местного значе-

ния с числом обслуживаемого на-

селения, тыс. чел.:  

от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект  

св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га 

св.10 до 15 0,8–1,1 га  

св.15 до 20 1,1–1,3 га  

Торговые центры малых горо-

дов и сельских поселений с 

числом жителей, тыс.чел.: 

до 1 - 0,1–0,2 га на объект 

св. 1 до 3 - 0,2–0,4 га 

св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га 

св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га 

св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га 

 

Рыночные ком-

плексы 

От 7 до 14 м
2
 на 1 м

2
 торговой 

площади рыночного комплекса 

в зависимости от вместимости:  

14 м
2
 – при торговой площади 

до 600 м
2
  

7 м
2
 – св. 3000 м

2
  

 

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

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны ПОЦ. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, оп-

ределяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капи-

тального строительства данной зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образователь-

ными учреждениями - 25%. 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка – до 5-ти этажей. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ зе-

мельных участков должны быть не менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных ли-

ний улиц и проездов должны быть не менее 5 м. 

 

Рекреационные зоны: 

Р.З. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых 

условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и 

создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и 

общего благополучия населения. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. лесопарки, лугопарки; 

2. высотные сооружения универсального типа; 

Условно разрешенные виды использования: 

1. детские оздоровительные учреждения; 

2. лагеря и базы отдыха; 

3. тренировочные базы, спортивные школы; 

4. интернаты, приюты для детей и подростков; 

5. интернаты для престарелых; 

6. крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; 

7. открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

8. прокат игрового и спортивного инвентаря; 

9. аттракционы; 

10. места для кемпингов; 

11. торговые павильоны и киоски; 

12. некапитальные строения предприятий общественного питания 

(рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты); 

13. культовые сооружения; 

14. общественные туалеты; 

15. автозаправочные станции, объекты автосервиса; 
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16. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования недвижимости в территориальной 

зоне (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и 

т.д.). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. элементы дизайна, скульптурные композиции; 

2. элементы благоустройства; 

3. места парковки для легковых автомобилей на земельном участке 

основного объекта; 

4. отдельно стоящие туалеты на земельном участке основного 

объекта; 

5. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, 

тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне Р.З. 

1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – 

парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 10 

м
2
/чел. 

2. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-

1000 м
2
 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть 

для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м
2
 на одного посе-

тителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха 

следует принимать не менее 50 га. 

3. Предельные размеры земельных участков санаторно-курортных и оз-

доровительных учреждений, объектов отдыха и туризма устанавливаются в со-

ответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Учреждения, пред-

приятия 
Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Психоневрологиче-

ские интернаты, ме-

сто на 1 тыс. чел. (с 

18 лет)  

При вместимости интернатов, 

мест:  

до 200 125 м
2
 на 1 место  

св. 200 до 400 - 100 м
2
 

св. 400 до 600 - 80 м
2
 

 

Санатории (без ту-

беркулезных) 

125–150 м
2
  на 1 место   Конкретные значения 

нормативов земельных 

участков в указанных 

пределах принимаются 

по местным условиям. 

Размеры земельных уча-

стков даны без учета 

площади хозяйственных 

зон. 

Санатории для роди-

телей с детьми и дет-

ские санатории (без 

туберкулезных) 

145–170 м
2
  на 1 место   

Санатории- 70–100 м
2
  на 1 место   В санаториях-
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профилактории профилакториях, разме-

щаемых в пределах го-

родской черты, допуска-

ется уменьшать размеры 

земельных участков, но не 

более чем на 10%. 

Санаторные детские 

лагеря 

200 м
2
  на 1 место    

Дома отдыха (пан-

сионаты) 

120–130 м
2
  на 1 место    

Дома отдыха (пан-

сионаты) для семей с 

детьми 

140–150 м
2
  на 1 место    

Базы отдыха пред-

приятий и организа-

ций, молодежные ла-

геря 

140–160 м
2
  на 1 место    

Курортные гостини-

цы 

65–75 м
2
 на 1 место  

Детские лагеря 150–200 м
2
 на 1 место  

Оздоровительные ла-

геря для старше-

классников 

175–200 м
2
 на 1 место  

Дачи дошкольных 

учреждений 

120–140 м
2
 на 1 место  

Туристские гостини-

цы 

50–75 м
2
 на 1 место  

Туристские базы 65–80 м
2
 на 1 место  

Туристские базы для 

семей с детьми 

95–120 м
2
 на 1 место  

Мотели 75–100 м
2
 на 1 место  

Кемпинги 135–150 м
2
 на 1 место  

Приюты 35–50 м
2
 на 1 место  

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного 

участка определяется по заданию на проектирование. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Р.З. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами ка-

питального строительства данной зоны составляет 30%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ зе-

мельных участков должны быть не менее 1 м. 
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3. Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых са-

нитарно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не ме-

нее:  

- до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслужива-

нию зон отдыха), объектов коммунального хозяйства и складов (в условиях ре-

конструкции не менее 100 м) – 500 м;  

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

- до автомобильных дорог IV категории – 200 м; 

- до садово-дачной застройки – 300 м. 

4.Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка –  до 4-х этажей. 

 

П.Р.З. ПЛАНИРУЕМАЯ ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Планируемая зона рекреационного назначения выделена для 

обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего 

природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в 

интересах здоровья и общего благополучия населения. 

Основные виды разрешенного использования: 

1.лесопарки, лугопарки; 

2.высотные сооружения универсального типа; 

 

Условно разрешенные виды использования: 

1.детские оздоровительные учреждения; 

2.лагеря и базы отдыха; 

3.тренировочные базы, спортивные школы; 

4.интернаты, приюты для детей и подростков; 

5.интернаты для престарелых; 

6.крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; 

7.открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

8.прокат игрового и спортивного инвентаря; 

9.аттракционы; 

10.места для кемпингов; 

11.торговые павильоны и киоски; 

12.некапитальные строения предприятий общественного питания 

(рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты); 

13.культовые сооружения; 

14.общественные туалеты; 

15.автозаправочные станции, объекты автосервиса; 

16.инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования недвижимости в территориальной 

зоне (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и 

т.д.). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1.элементы дизайна, скульптурные композиции; 
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2.элементы благоустройства; 

3.места парковки для легковых автомобилей на земельном участке 

основного объекта; 

4.отдельно стоящие туалеты на земельном участке основного объекта; 

5.инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, 

тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне П.Р.З. 

1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – 

парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 10 

м
2
/чел. 

2. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-

1000 м
2
 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть 

для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м
2
 на одного посе-

тителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха 

следует принимать не менее 50 га. 

3. Предельные размеры земельных участков санаторно-курортных и оз-

доровительных учреждений, объектов отдыха и туризма устанавливаются в со-

ответствии с таблицей 2. 

 

 

 

Таблица 2 

Учреждения, пред-

приятия 
Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Психоневрологиче-

ские интернаты, ме-

сто на 1 тыс. чел. (с 

18 лет)  

При вместимости интернатов, 

мест:  

до 200 125 м
2
 на 1 место  

св. 200 до 400 - 100 м
2
 

св. 400 до 600 - 80 м
2
 

 

Санатории (без ту-

беркулезных) 

125–150 м
2
  на 1 место   Конкретные значения 

нормативов земельных 

участков в указанных 

пределах принимаются 

по местным условиям. 

Размеры земельных уча-

стков даны без учета 

площади хозяйственных 

зон. 

Санатории для роди-

телей с детьми и дет-

ские санатории (без 

туберкулезных) 

145–170 м
2
  на 1 место   

Санатории-

профилактории 

70–100 м
2
  на 1 место   В санаториях-

профилакториях, разме-

щаемых в пределах го-

родской черты, допуска-

ется уменьшать размеры 
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земельных участков, но не 

более чем на 10%. 

Санаторные детские 

лагеря 

200 м
2
  на 1 место    

Дома отдыха (пан-

сионаты) 

120–130 м
2
  на 1 место    

Дома отдыха (пан-

сионаты) для семей с 

детьми 

140–150 м
2
  на 1 место    

Базы отдыха пред-

приятий и организа-

ций, молодежные ла-

геря 

140–160 м
2
  на 1 место    

Курортные гостини-

цы 

65–75 м
2
 на 1 место  

Детские лагеря 150–200 м
2
 на 1 место  

Оздоровительные ла-

геря для старше-

классников 

175–200 м
2
 на 1 место  

Дачи дошкольных 

учреждений 

120–140 м
2
 на 1 место  

Туристские гостини-

цы 

50–75 м
2
 на 1 место  

Туристские базы 65–80 м
2
 на 1 место  

Туристские базы для 

семей с детьми 

95–120 м
2
 на 1 место  

Мотели 75–100 м
2
 на 1 место  

Кемпинги 135–150 м
2
 на 1 место  

Приюты 35–50 м
2
 на 1 место  

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного 

участка определяется по заданию на проектирование. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны П.Р.З. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, оп-

ределяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капи-

тального строительства данной зоны составляет 30%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ зе-

мельных участков должны быть не менее 1 м. 

3. Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых сани-

тарно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее:  
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- до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслужива-

нию зон отдыха), объектов коммунального хозяйства и складов (в условиях ре-

конструкции не менее 100 м) – 500 м;  

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

- до автомобильных дорог IV категории – 200 м; 

- до садово-дачной застройки – 300 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка –  до 4-х этажей. 

 

Производственные зоны: 

П.1. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Зона производственных предприятий выделена для обеспечения 

правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется 

производственная деятельность. 

Основные виды разрешенного использования: 
Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка, 

согласно класси-

фикатору видов 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельных участков 

Тяжелая про-

мышленность 

Размещение объектов капитального строительства 

горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной промыш-

ленности, а также изготовления и ремонта продукции 

судостроения, авиастроения, вагоностроения, маши-

ностроения, станкостроения, а также другие подоб-

ные промышленные предприятия, для эксплуатации 

которых предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон, за исключением случа-

ев, когда объект промышленности отнесен к иному 

виду разрешенного использования 

6.2 

Автомобиле-

строительная 

промышлен-

ность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства транспортных 

средств и оборудования, производства автомобилей, 

производства автомобильных кузовов, производства 

прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-

ченных для перевозки одним или несколькими вида-

ми транспорта, производства частей и принадлежно-

стей автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Легкая про-

мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

Фармацевти-

ческая про-

мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для фармацевтического производ-

ства, в том числе объектов, в отношении которых 

6.3.1 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка, 

согласно класси-

фикатору видов 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельных участков 

предусматривается установление охранных или са-

нитарно-защитных зон 

Пищевая про-

мышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции спо-

собом, приводящим к их переработке в иную про-

дукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 

в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

6.4 

Нефтехимиче-

ская промыш-

ленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для переработки углеводородного 

сырья, изготовления удобрений, полимеров, химиче-

ской продукции бытового назначения и подобной 

продукции, а также другие подобные промышленные 

предприятия 

6.5 

Строительная 

промышлен-

ность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов 

и подъемников, столярной продукции, сборных 

домов или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Целлюлозно-

бумажная 

промышлен-

ность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного про-

изводства, производства целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них, издатель-

ской и полиграфической деятельности, тиражиро-

вания записанных носителей информации 

6.11 

Коммуналь-

ное обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий 

3.1. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка, 

согласно класси-

фикатору видов 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельных участков 

или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевал-

ке грузов (за исключением хранения стратегиче-

ских запасов), не являющихся частями производ-

ственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терми-

налы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исклю-

чением железнодорожных перевалочных складов 

6.9. 

Бытовое об-

служивание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или ор-

ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-

ные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3. 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, не являю-

щихся сельскохозяйственными, под надзором чело-

века. Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание видов раз-

решенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10. 

Обслужива-

ние авто-

транспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок (парко-

вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты га-

ражного на-

значения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4. 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства 

с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

4.1. 

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

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка, 

согласно класси-

фикатору видов 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельных участков 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и стра-

ховой деятельности) 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Обеспечение 

научной дея-

тельности 

Размещение объектов капитального строительства 

для проведения научных исследований и изыска-

ний, испытаний опытных промышленных образ-

цов, для размещения организаций, осуществляю-

щих научные изыскания, исследования и разра-

ботки (научно-исследовательские институты, про-

ектные институты, научные центры, опытно-

конструкторские центры, государственные акаде-

мии наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной 

работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образ-

цов растительного и животного мира 

3.9. 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 

также иных сельскохозяйственных культур для по-

лучения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указан-

ных видов сельскохозяйственного производства 

1.17. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле-

видения, включая воздушные радиорелейные, над-

земные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструкту-

ру спутниковой связи и телерадиовещания, за ис-

ключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.8. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации по-

стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

4.3. 

consultantplus://offline/ref=A28274792AEEBC565F814EB41C829E6FB78B3B92A066B5D5993292CE910BCAD2E10A38E34BEBD0D5k3V3I
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка, 

согласно класси-

фикатору видов 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельных участков 

базар), с учетом того, что каждое из торговых мест 

не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-

лей сотрудников и посетителей рынка 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение об-

служивающих и вспомогательных для электростан-

ций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение ко-

торых предусмотрено содержанием вида разрешен-

ного использования «Коммунальное обслуживание» 

 

Автомобиль-

ный транс-

порт 

Размещение автомобильных дорог и технически 

связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначен-

ных для обслуживания пассажиров, а также обес-

печивающие работу транспортных средств, разме-

щение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок ав-

томобильного транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

7.2. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в го-

товности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная 

служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за ис-

ключением объектов гражданской обороны, являю-

щихся частями производственных зданий 

8.3. 

Обществен-

ное питание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6. 

Объекты при-

дорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, 

4.9.1. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое обо-

значение) вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка, 

согласно класси-

фикатору видов 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельных участков 

 зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве при-

дорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания ав-

томобилей и прочих объектов придорожного серви-

са 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельно-

сти, включая деятельность, необходимую для об-

служивания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания 

участников мероприятий) 

4.10. 

 

 Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка, согласно клас-

сификатору видов 

разрешенного 

использования 

земельных участ-

ков 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий 

или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

3.1. 
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Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка, согласно клас-

сификатору видов 

разрешенного 

использования 

земельных участ-

ков 

предоставлением им коммунальных услуг) 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 

по временному хранению, распределению и пе-

ревалке грузов (за исключением хранения стра-

тегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные базы, склады, по-

грузочные терминалы и доки, нефтехранилища 

и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газопе-

рекачивающие станции, элеваторы и продоволь-

ственные склады, за исключением железнодо-

рожных перевалочных складов 

 

Бытовое обслу-

живание 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания ветеринар-

ных услуг, содержания или разведения живот-

ных, не являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использо-

вания с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гара-

жей с несколькими стояночными местами, стоя-

нок (парковок), гаражей, в том числе много-

ярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гараж-

ного назначения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначен-

ных для хранения личного автотранспорта гра-

ждан, с возможностью размещения автомобиль-

ных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 

 

consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A47FFBFE0F68F1D7452E7B5015A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059BMFe9I
consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A47FFBFE0F68F1D7452E7B5015A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059AMFe2I
consultantplus://offline/ref=0DEF998E5ACBBA05B9E3BFBC0B01C00CC134D2C8D6D1B66E2216998F01C040AFD7161584k4e9I
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Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка, согласно клас-

сификатору видов 

разрешенного 

использования 

земельных участ-

ков 

кв. м. 

Деловое управ-

ление 

Размещение объектов капитального строитель-

ства с целью: размещения объектов управленче-

ской деятельности, не связанной с государст-

венным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи то-

вара в момент их совершения между организа-

циями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятель-

ности) 

4.1. 

Банковская и 

страховая дея-

тельность 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для размещения органи-

заций, оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Обеспечение 

научной дея-

тельности 

Размещение объектов капитального строитель-

ства для проведения научных исследований и 

изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов, для размещения организаций, осуще-

ствляющих научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские институ-

ты, проектные институты, научные центры, 

опытно-конструкторские центры, государствен-

ные академии наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекцион-

ной работы, ведения сельского и лесного хозяй-

ства для получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и животного ми-

ра 

3.9. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, те-

левидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телера-

диовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного использования с кодом 

3.1 

6.8. 

consultantplus://offline/ref=96DA80ECADC330BAF129DA34784211C11812166C375EFCB00BCD4AD73803B36713565A04D8268FBC31gDI
consultantplus://offline/ref=96DA80ECADC330BAF129DA34784211C11812166C375EFCB00BCD4AD73803B36713565A04D8268FBC31gDI
consultantplus://offline/ref=96DA80ECADC330BAF129DA34784211C11812166C375EFCB00BCD4AD73803B36713565A04D8268FBC31gDI
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Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участ-

ка, согласно клас-

сификатору видов 

разрешенного 

использования 

земельных участ-

ков 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически 

связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для обслуживания пассажиров, а также 

обеспечивающие работу транспортных средств, 

размещение объектов, предназначенных для 

размещения постов органов внутренних дел, от-

ветственных за безопасность дорожного движе-

ния; 

оборудование земельных участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а также для разме-

щения депо (устройства мест стоянок) автомо-

бильного транспорта, осуществляющего пере-

возки людей по установленному маршруту 

7.2. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, необходимых для подготовки и поддержа-

ния в готовности органов внутренних дел и спа-

сательных служб, в которых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3. 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях устройства мест общественного пи-

тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.6. 

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются 

на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже основного объекта или 

пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту. 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

№ 

п/п 

Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-

ров и парамет-

ров 

1 Минимальная площадь земельных участков  
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№ 

п/п 

Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-

ров и парамет-

ров 

1.1 С видом использования «Энергетика», «Связь» 20 м
2
 

1.2. С видом использования «Объекты придорожного 

сервиса» 

400 м
2
 

1.3. С видами использования «Обеспечение внутреннего 

правопорядка» 

600 м
2
 

1.4. С видами использования «Обеспечение научной 

деятельности», «Амбулаторно-ветеринарное обслу-

живание», «Склады» 

800 м
2
 

1.5. С видом использования «Легкая промышленность», 

«Пищевая промышленность», «Тяжелая промыш-

ленность», «автомобилестроительная промышлен-

ность», «фармацевтическая промышленность», 

«Целлюлозно-бумажная промышленность», 

«Строительная промышленность», «Нефтехимиче-

ская промышленность» 

1000 м
2
 

1.6. С другими видами использования Не подлежит ог-

раничению 

2. Максимальная площадь земельных участков  

2.1. С видами использования «Амбулаторное ветери-

нарное обслуживание» 

2000 м
2
 

2.2. С видами использования «Обеспечение внутреннего 

правопорядка» 

4000 м
2
 

2.3. С видами использования «Объекты придорожного 

сервиса» 

5000 м
2
 

2.4. С видами использования «Обеспечение научной 

деятельности», «Приюты для животных» 

30 000 м
2
 

2.5. С другими видами использования Не подлежит ог-

раничению 

3. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пе-

шеходных переходов, мостовых сооружений, объек-

тов, необходимых для обеспечения автомобильного 

движения, посадки пассажиров и их сопутствующе-

го обслуживания, объектов электросетевого хозяй-

0 м 
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№ 

п/п 

Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-

ров и парамет-

ров 

ства, объектов связи, радиовещания, телевидения 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4. Минимальный отступ от красной линии в целях 

определения мест допустимого размещения зда-

ний, строений, сооружений, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пе-

шеходных переходов, мостовых сооружений, объек-

тов, необходимых для обеспечения автомобильного 

движения, посадки пассажиров и их сопутствующе-

го обслуживания, объектов электросетевого хозяй-

ства, объектов связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5. Предельная (максимальная) высота объектов 

капитального строительства 

20 м 

6. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

 

6.1 с основным видом разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" 

 

 - в случае размещения на земельном участке только 

объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных 

объектов 

80 % 

6.2 с другими видами разрешенного использования 70 % 

Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и 

сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по проектированию 

ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том 

случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими 

регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и 

застройки градостроительными регламентами. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять 

не менее 3 м
2
 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен 

превышать 15% площади предприятия. 

 

П.2. ЗОНА КОМУНАЛЬНО – СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

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

специализированных складов, товарных баз, предприятий коммунального и 

транспортного обслуживания населения. 

Основные виды разрешенного использования: 
Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка, со-

гласно класси-

фикатору видов 

разрешенного 

использования 

земельных уча-

стков 

Легкая про-

мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

Пищевая про-

мышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, 

по переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, хлебопе-

чение), в том числе для производства напитков, ал-

когольных напитков и табачных изделий 

6.4 

Строительная 

промышлен-

ность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов 

и подъемников, столярной продукции, сборных 

домов или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Целлюлозно-

бумажная 

промышлен-

ность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного про-

изводства, производства целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них, издатель-

ской и полиграфической деятельности, тиражиро-

вания записанных носителей информации 

6.11 

Коммуналь-

ное обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

3.1. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка, со-

гласно класси-

фикатору видов 

разрешенного 

использования 

земельных уча-

стков 

также зданий или помещений, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевал-

ке грузов (за исключением хранения стратегиче-

ских запасов), не являющихся частями производ-

ственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терми-

налы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исклю-

чением железнодорожных перевалочных складов 

 

6.9. 

Бытовое об-

служивание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или ор-

ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-

ные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3. 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных ус-

луг, содержания или разведения животных, не яв-

ляющихся сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

3.10. 

Обслужива-

ние авто-

транспорта 

размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок (пар-

ковок), гаражей, в том числе многоярусных, не ука-

занных в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты га-

ражного на-

значения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 4.4. 

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

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка, со-

гласно класси-

фикатору видов 

разрешенного 

использования 

земельных уча-

стков 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства 

с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и стра-

ховой деятельности 

4.1. 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Обеспечение 

научной дея-

тельности 

Размещение объектов капитального строительства 

для проведения научных исследований и изыска-

ний, испытаний опытных промышленных образ-

цов, для размещения организаций, осуществляю-

щих научные изыскания, исследования и разра-

ботки (научно-исследовательские институты, про-

ектные институты, научные центры, опытно-

конструкторские центры, государственные акаде-

мии наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной 

работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образ-

цов растительного и животного мира 

3.9. 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 

также иных сельскохозяйственных культур для по-

лучения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указан-

ных видов сельскохозяйственного производства 

1.17. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телеви-

дения, включая воздушные радиорелейные, надзем-

ные и подземные кабельные линии связи, линии ра-

диофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-

6.8. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка, со-

гласно класси-

фикатору видов 

разрешенного 

использования 

земельных уча-

стков 

ковой связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго-

вых мест не располагает торговой площадью более 

200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомо-

билей сотрудников и посетителей рынка 

4.3. 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение об-

служивающих и вспомогательных для электро-

станций сооружений (золоотвалов, гидротехниче-

ских сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, 

за исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разре-

шенного использования «Коммунальное обслужи-

вание» 

 

Автомобиль-

ный транс-

порт 

Размещение автомобильных дорог и технически 

связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначен-

ных для обслуживания пассажиров, а также обес-

печивающие работу транспортных средств, разме-

щение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок ав-

томобильного транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

7.2. 

Обеспечение 

внутреннего 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в го-

8.3. 

consultantplus://offline/ref=A28274792AEEBC565F814EB41C829E6FB78B3B92A066B5D5993292CE910BCAD2E10A38E34BEBD0D5k3V3I


75 

 
Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка, со-

гласно класси-

фикатору видов 

разрешенного 

использования 

земельных уча-

стков 

правопорядка товности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная 

служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, яв-

ляющихся частями производственных зданий 

Обществен-

ное питание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6. 

Объекты при-

дорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензино-

вых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве 

придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания ав-

томобилей и прочих объектов придорожного сер-

виса 

4.9.1. 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельно-

сти, включая деятельность, необходимую для об-

служивания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания 

участников мероприятий) 

4.10. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка, согласно 

классификатору 

видов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических 

3.1. 
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Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка, согласно 

классификатору 

видов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

и юридических лиц коммунальными услугами, 

в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг 

связи, отвода канализационных стоков, очистки 

и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 

для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение 

по временному хранению, распределению и пе-

ревалке грузов (за исключением хранения стра-

тегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные базы, склады, по-

грузочные терминалы и доки, нефтехранилища 

и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газопе-

рекачивающие станции, элеваторы и продоволь-

ственные склады, за исключением железнодо-

рожных перевалочных складов 

 

Бытовое обслу-

живание 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания ветеринар-

ных услуг, содержания или разведения живот-

ных, не являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использо-

вания с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10. 

consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A47FFBFE0F68F1D7452E7B5015A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059BMFe9I
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Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка, согласно 

классификатору 

видов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гара-

жей с несколькими стояночными местами, стоя-

нок (парковок), гаражей, в том числе много-

ярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гараж-

ного назначения 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначен-

ных для хранения личного автотранспорта гра-

ждан, с возможностью размещения автомобиль-

ных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м. 

 

Деловое управ-

ление 

Размещение объектов капитального строитель-

ства с целью: размещения объектов управленче-

ской деятельности, не связанной с государст-

венным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи то-

вара в момент их совершения между организа-

циями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятель-

ности) 

4.1. 

Банковская и 

страховая дея-

тельность 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для размещения органи-

заций, оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Обеспечение 

научной дея-

тельности 

Размещение объектов капитального строитель-

ства для проведения научных исследований и 

изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов, для размещения организаций, осуще-

ствляющих научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские институ-

ты, проектные институты, научные центры, 

опытно-конструкторские центры, государствен-

ные академии наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекцион-

ной работы, ведения сельского и лесного хозяй-

ства для получения ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и животного ми-

ра 

3.9. 
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Вид разрешенного ис-

пользования земельных 

участков и объектов  

капитального строи-

тельства 

Описание вида разрешенного использования земель-

ного участка 

Код (числовое обо-

значение) вида раз-

решенного исполь-

зования земельного 

участка, согласно 

классификатору 

видов разрешенного 

использования зе-

мельных участков 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, те-

левидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телера-

диовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного использования с кодом 

3.1 

6.8. 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически 

связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназна-

ченных для обслуживания пассажиров, а также 

обеспечивающие работу транспортных средств, 

размещение объектов, предназначенных для 

размещения постов органов внутренних дел, от-

ветственных за безопасность дорожного движе-

ния; 

оборудование земельных участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а также для разме-

щения депо (устройства мест стоянок) автомо-

бильного транспорта, осуществляющего пере-

возки людей по установленному маршруту 

7.2. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строитель-

ства, необходимых для подготовки и поддержа-

ния в готовности органов внутренних дел и спа-

сательных служб, в которых существует воени-

зированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3. 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях устройства мест общественного пи-

тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.6. 

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются 

на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже основного объекта или 

пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту. 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

№ 

п/п 

Предельные размеры и параметры Значения предельных раз-

меров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных уча-

стков 

 

1.1 С видом использования «Энергетика», 

«Связь» 

20 м
2
 

1.2. С видом использования «Объекты придо-

рожного сервиса» 

400 м
2
 

1.3. С видами использования «Обеспечение 

внутреннего правопорядка» 

600 м
2
 

1.4. С видами использования «Обеспечение 

научной деятельности», «Амбулаторно-

ветеринарное обслуживание», «Склады» 

800 м
2
 

1.5. С видом использования «Легкая промыш-

ленность», «Пищевая промышленность»,  

«автомобилестроительная промышлен-

ность», «фармацевтическая промышлен-

ность», «Целлюлозно-бумажная промыш-

ленность», «Строительная промышлен-

ность» 

1000 м
2
 

1.6. С другими видами использования Не подлежит ограничению 

2 Максимальная площадь земельных 

участков 

 

2.1. С видами использования «Амбулаторное 

ветеринарное обслуживание» 

2000 м
2
 

2.2. С видами использования «Обеспечение 

внутреннего правопорядка» 

4000 м
2
 

2.3. С видами использования «Объекты придо-

рожного сервиса» 

5000 м
2
 

2.4. С видами использования «Обеспечение 

научной деятельности», «Приюты для жи-

вотных» 

30 000 м
2
 

2.5. С другими видами использования Не подлежит ограничению 

3 Минимальные отступы от границ зе-

мельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами ко-

торых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического 

обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

0 м 
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№ 

п/п 

Предельные размеры и параметры Значения предельных раз-

меров и параметров 

велосипедных дорожек, пешеходных пе-

реходов, мостовых сооружений, объектов, 

необходимых для обеспечения автомо-

бильного движения, посадки пассажиров и 

их сопутствующего обслуживания, объек-

тов электросетевого хозяйства, объектов 

связи, радиовещания, телевидения 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строи-

тельства 

3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии 

в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического 

обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных пе-

реходов, мостовых сооружений, объектов, 

необходимых для обеспечения автомо-

бильного движения, посадки пассажиров и 

их сопутствующего обслуживания, объек-

тов электросетевого хозяйства, объектов 

связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строи-

тельства 

5 м 

5 Предельная (максимальная) высота 

объектов капитального строительства 

до 5-ти этажей или 15 м 

6 Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 

 

6.1 с основным видом разрешенного исполь-

зования "Коммунальное обслуживание" 

 

 - в случае размещения на земельном уча-

стке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном уча-

стке иных объектов 

80 % 

6.2 с другими видами разрешенного исполь-

зования 

70 % 

Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и 

сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по проектированию 
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ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том 

случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими 

регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и 

застройки градостроительными регламентами. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять 

не менее 3 м
2
 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен 

превышать 15% площади предприятия. 

Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и 

сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по проектированию 

ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том 

случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими 

регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и 

застройки градостроительными регламентами. 

 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: 

ИТ. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для: 

размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорож-

ного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного 

транспорта, связи, инженерного оборудования. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. Объекты инженерно-технического обеспечения: 

- котельные; 

- водопроводы; 

- водозаборы; 

- канализационные сети; 

- насосные станции; 

- линии электропередач; 

- трансформаторные подстанции; 

- линии связи; 

- телефонные станции 

2. Хозяйственные постройки; 

3.Объекты электросетевого хозяйства; 

4.Объекты связи, радиовещания, телевидения; 

5.Объекты улично-дорожной сети 

6. Автомобильные дороги 

7. Пешеходные дорожки и тротуары 

8. Пешеходные переходы 

9. Набережные 

10. Площади 

11. Проезды 

12. Мостовые сооружения; 

13. Автостоянки (парковки); 
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14. Гаражи с несколькими стояночными местами; 

15. Автозаправочные станции 

16. Станции технического обслуживания  

17. Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных принадлеж-

ностей; 

18. Магазины сопутствующей торговли (автозапчастей) 

19. Предприятия общественного питания в качестве придорожного сер-

виса. 

20. Объекты, предоставляющие гостиничные услуги в качестве 

придорожного сервиса; 

21. Велосипедные дорожки 

22. Объекты, необходимые для обеспечения автомобильного движения, 

посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания 

23. Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность до-

рожного движения 

Условно разрешенные виды использования: 

1. склады: 

2. обслуживание автотранспорта; 

3. объекты придорожного сервиса; 

4. коммунальное обслуживание; 

5. магазины; 

6. общественное питание; 

7. гостиничное обслуживание; 

8. энергетика; 

9. связь; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. открытые автостоянки хранения автотранспорта; 

2. пункты оказания первой медицинской помощи; 

3. предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), 

связанные с непосредственным обслуживанием предприятий; 

Содержание перечисленных видов разрешенного использования, 

допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах 

размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 

пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и 

регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), 

объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 

геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

Предельные размеры земельных участков в зоне ИТ 
1)минимальная ширина земельного участка для зоны ИТ -2 м; 

2)максимальная ширина земельного участка для зоны ИТ- не установле-

на; 

3)минимальная площадь земельного участка для зоны ИТ - 10 м
2
; 

4)максимальная площадь земельного участка для зоны ИТ – не установ-

лена.  
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Ограничения и параметры использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства определяются в соответствии с действующими 

нормативными документами и техническими регламентами. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для зоны ИТ. 
 1)минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 

– 3 м; 

 2)максимальное количество этажей – 5; 

 3)максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

60%. 

        4) при строительстве гаража на земельном участке, предоставленном фи-

зическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности: 

- минимальный отступ от границы земельного участка с фронтальной 

стороны (перед воротами гаража) – 1,5 м;                                                              

 - от задней стены гаража в одинарном ряду (блокированное строитель-

ство) и для отдельно стоящего гаража – 0,5 м;                                                              

- от боковых стен крайнего в ряду гаража и для отдельно стоящего гара-

жа – 0,5м;  

-  максимальная высота гаража - три метра. 

Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры объектов 

жилого и общественно-делового назначения не допускается. 

3.Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоуст-

ройства до деревьев и кустарников 

 

Здания, сооружения и объекты 

инженерного благоустройства 

Расстояние, м от зданий, со-

оружений и объектов инже-

нерного благоустройства до 

оси 

Примечание 

ствола де-

рева 

кустарника 

Наружная стена здания и со-

оружения 
5,0 1,5 

Приведен-

ные нормы 

относятся к 

деревьям с 

диаметром 

кроны не бо-

лее 5 м и 

увеличива-

ются для де-

ревьев с кро-

ной больше-

го диаметра 

Край тротуара и садовой до-

рожки 
0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, 

кромка укрепленной полосы 

обочины дороги или бровки ка-

навы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной 

сети, мостовая опора и эстакада 
4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 

Подошва или внутренняя грань 

подпорной стенки 
3,0 1,0 

Подземной сети газопровода, 

канализации 
1,5 - 



84 

 

Подземной тепловой сети 

(стенка канала, тоннеля или 

оболочки при бесканальной 

прокладке) 

2,0 1,0 

Подземные сети водопровода, 

дренажа 
2,0 - 

Подземный силовой кабель, ка-

бель связи 2,0 0,7 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, оп-

ределяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 95%. 

 

Зоны специального назначения: 

СЗ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗОНА  

Специальная зона выделена для обеспечения правовых условий 

формирования территорий, на которых осуществляется специализированная 

деятельность. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. кладбища традиционного захоронения; 

2. кладбища урновых захоронений после кремации; 

3. бюро похоронного обслуживания; 

4. иные объекты похоронного назначения; 

5. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования недвижимости в территориальной зо-

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

Условно разрешенные виды использования: 

1. культовые сооружения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. места парковки легковых автомобилей; 

2. элементы благоустройства; 

3. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, 

тепло, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне СЗ. 

1. Размеры участков кладбищ должны быть: 

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

- максимальный размер земельного участка 40 га. 

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

планировке территории. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны СЗ. 
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, оп-

ределяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
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может быть застроена, ко всей площади земельного участка составляет: 

- для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять 

не более 70% от общей площади кладбища,  

- площадь зеленых насаждений - не менее 25%; 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на 

территории земельного участка –  до 3-х этажей; 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ зе-

мельных участков должны быть не менее 1 м.". 

             2. Опубликовать решение  в бюллетене «Официальный вестник Орехов-

ского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения      С.Ю.Серебряков                                
 
 

 


