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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 30.03.2018 г. № 

129 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Кировском сельском 

поселении.» 

На основании протеста Прокуратура Мошенского района от 22.03.2018 № 7-2-2018 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в Положение о муниципальной службе в Кировском сельском 

поселении, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

30.11.2013 № 301, изложив подпункт 10 части 10.1 статьи 10 в новой редакции: 

«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 

оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 

прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, 

установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего 

субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 

заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения 

суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) 

решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 

гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

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

Глава сельского поселения                     С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 30.03.2018 г. № 

130 «О внесении изменений в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кировского сельского 

поселения» 

На основании протеста Прокуратуры Мошенского района от 22.03.2018 № 7-2-2018 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 № 70 

изменения, изложив абзац 10  пункта 4.1. в новой редакции: 

«В состав денежного содержания, указанного в подпункте 4.1, включается ежемесячное 

денежное поощрение, которое рассчитывается с учетом количества должностных окладов по 

соответствующей должности гражданской службы, установленных в приложении 7 к областному 

закону от 27.10.2017 N 175 - ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных 

государственных органах Новгородской области" на дату назначения или перерасчета пенсии за 

выслугу лет, с учетом соотношения должностей муниципальной службы в Новгородской области и 

должностей государственной гражданской службы Новгородской области, установленным  

областным законом Новгородской области от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области"  

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с  1 января 2018 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин        

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 30.03.2018 г. № 

132 «Рассмотрение информации прокуратуры Мошенского района  об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции» 

Рассмотрев информацию прокуратуры Мошенского района от 14.02.2018 № 86-1-2018 об 

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,  учитывая решение 

комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Кировского сельского 

consultantplus://offline/ref=1B4845A2EEBE534D49BB919D6E5A93DB92E86FBF0D9911F092816B9CDBABDBFEE8B0BB0EEC8FEF4B3557A5fBs7Q
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поселения, в том числе должности депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

16 февраля 2018 года, заслушав объяснения депутатов Совета депутатов Пиксаевой В.А, Фокеевой 

Ю.Н., Козловой И.В., Леденцовой Н.В., Кудрявцева Н.А.: 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Информацию прокуратуры Мошенского района об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции принять к сведению. 

2.  Признать причины, повлекшие за собой недостоверность сведений, представленных 

Пиксаевой Валентиной  Алексеевной о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего супруга, уважительными, а также отсутствие в действиях 

депутата коррупционной составляющей.  

3. Признать причины, повлекшие за собой недостоверность сведений, представленных 

Фокеевой Юлией Николаевной сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, уважительными, а также отсутствие в действиях депутата 

коррупционной составляющей. 

4. Признать причины, повлекшие за собой недостоверность и неполноту сведений, 

представленных Козловой Ингой Васильевной сведений о  доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, объективными, неполноту сведений не существенной,  а 

также  учесть отсутствие в действиях депутата злого умысла и коррупционной составляющей. 

5. Признать, что сведения о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные Леденцовой Натальей Васильевной являются 

достоверными и полными. 

6. Признать причины, повлекшие за собой недостоверность и неполноту сведений, 

представленных Кудрявцевым Николаем Александровичем сведений о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, объективными, неполноту сведений 

малозначительными,  а также  учесть отсутствие в действиях депутата злого умысла и 

коррупционной составляющей. 

7. Рекомендовать депутатам Совета депутатов Киросвкого сельского поселения в дальнейшем 

внимательно подходить к заполнению сведений о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 8. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 30.03.2018 г. № 

133 «О внесении изменений   в Правила благоустройства и озеленения населённых пунктов 

Кировского сельского поселения» 

На основании протеста Прокуратуры Мошенского района от 23.03.2018 № 7-2-2018 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Внести  изменения в Правила благоустройства и озеленения населенных пунктов 

Кировского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов от 19.10.2012 № 209, 

изложив в пункте 1.3 Правил благоустройства понятие прилегающей территории в новой редакции: 

«прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и 

границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования 

в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации» 

         2.  Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                               С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 30.03.2018 г. № 

134 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге» 

В соответствии с пунктом 10 статьи 396, пунктом 3 ст. 361,1  Налогового кодекса РФ, на основании 

протеста прокуратуры  Мошенского района от 23.03.2018 №7-2-2018 
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Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в статью 5 Положения о земельном налоге, утвержденное решением  

Совета депутатов Кировского сельского поселения от  17.11.2017 № 113 «О земельном налоге»,   

изложив  ее в новой редакции: 

Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в 

виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в 

налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 

представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, 

предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового Кодекса. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового 

(отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового 

платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право на 

налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа 

полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в 

налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также 

месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц. 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник  Кировского 

сельского поселения»". 

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 30.03.2018 г. № 

135 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

26.11.2014 № 369» 

На основании протеста прокуратуры  Мошенского района от 19.03.2018 №7-2-2018 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение  Совета депутатов Кировского сельского поселения от  

26.11.2014 № 369 «О налоге на имущество физических лиц на территории Кировского сельского 

поселения»,   изложив  статью 3 в новой редакции: 

«3.1. Установить ставки налога в следующих размерах: 

3.1.1 0,3 процента в отношении: 

- жилых домов, квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 

- гаражей и машино-мест; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства; 

3.1.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а 

также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей; 

3.1.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник  Кировского 

сельского поселения»". 

Глава сельского поселения                                        С.А. Дружелюбин 

consultantplus://offline/ref=E53B67C6073421C9A57CE0B1C99B4881A9F274664396D15303ECD462B8F16098C0158CE15BDD190BE0z2G
consultantplus://offline/ref=E53B67C6073421C9A57CE0B1C99B4881A9F2766F4B92D15303ECD462B8F16098C0158CE15BDD1909E0z0G
consultantplus://offline/ref=E53B67C6073421C9A57CE0B1C99B4881A9F375684A96D15303ECD462B8F16098C0158CE15FDE11E0z8G
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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 30.03.2018 г. № 

136 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Кировского сельского 

поселения» 

На основании протеста Прокуратура Мошенского района от 11.12.2017 № 7-2-2017, в 

соответствии статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом протокола 

публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки Кировского 

сельского поселения и заключения о результатах  публичных слушаний  

 Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Кировского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Кировского сельского поселения № 73 от 

22.12.2016  

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

«Статья 22. Виды территориальных зон: 

Жилые зоны: 

Ж.1 ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Ж.2 ЗОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

СХ     ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Общественно-деловые зоны: 

ОЦ. ЗОНА КУЛЬТУРНО – ДЕЛОВОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

ПОЦ. ПЛАНИРУЕМАЯ ЗОНА КУЛЬТУРНО – ДЕЛОВОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЦЕНТРА 

Производственные зоны: 

П.1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

П.2.    ЗОНА КОМУНАЛЬНО – СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Зоны специального назначения: 

СЗ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗОНА  

Рекреационные зоны: 

Р.З. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

П.Р.З. ПЛАНИРУЕМАЯ ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1.2. 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 разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

 

 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1. 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства; 

 

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

для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2. 

Блокированная Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 2.3. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

 

 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

жилая застройка несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для 

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

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

индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1. 

Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 

видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 

4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 

2.7. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 

(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

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

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

4.3. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Условно разрешенные виды использования: 
Вид разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

3.5.1 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

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

4.6 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

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

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные 

дома); 

3.7 

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 разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

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) 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома 

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

бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и 

телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

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

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

4.3 

Сельскохозяйственн

ое использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.18, в том числе размещение зданий и 

сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Ведение огородничества 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

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

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

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

основному объекту, на земельном участке основного объекта. 

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

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

- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

consultantplus://offline/ref=25734C9CAB6DE26625F749934760A2B79F2E2A4B5A40FC6F01F1D71F3C0D08876B2CAE1C7555D03FA0kDJ
consultantplus://offline/ref=25734C9CAB6DE26625F749934760A2B79F2E2A4B5A40FC6F01F1D71F3C0D08876B2CAE1C7555D03AA0kAJ
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- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка 

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

- максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования блокированная 

жилая застройка 

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

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

5. Для ведения огородничества: 

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

-максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Для ведения садоводства: 

- минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

- 7.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, определяемый как 

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

площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и 

хозяйственными постройками - 67%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 

75%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 90%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального 

строительства данной зоны составляет 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для 

содержания скота и птицы. 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 

приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 

строительстве с учетом противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего 

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

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

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого 

дома блокированной застройки - 5 м;  

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

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

дома блокированной застройки - 3 м;  

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

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

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих 

целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. 
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Установка сплошных заборов по смежной границе должна производиться по согласованию с 

соседями. 

7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно 

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

земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома 

блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

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

кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-

2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего 

объекта капитального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным 

видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенному на одном земельном участке. 

11. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается 

размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы 

деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых 

комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с 

размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и 

устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных 

учреждений не должна превышать 150 м
2
. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, 

ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе 

жилой зоны. 

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения 

(рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях 

малоэтажной застройки не допускается. 

Ж.2. ЗОНА ПЛАНИРУЕМОЙ  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона планируемой жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий 

формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности 

использования территории и размещения объектов индивидуального жилищного строительства, 

многоквартирных домов не выше 3 этажей и многоквартирных жилых домов блокированной 

застройки. 
Вид разрешенного 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1. 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства; 

 

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

постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2. 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 

2.3. 
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Вид разрешенного 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 

соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

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

индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 

доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1. 

Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 

разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 

неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 

2.7. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

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

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

4.3. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Условно разрешенные виды использования: 
Вид разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

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

4.6 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные 

училища) 

3.7 

Социальное Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 3.2 

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

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

обслуживание социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские 

дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 

психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 

в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 

назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и 

телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

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

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

4.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Ведение огородничества 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

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

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

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

иному основному объекту, на земельном участке основного объекта. 

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

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

- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 

8. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка 

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

- максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования блокированная 

жилая застройка 

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

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

5. Для ведения огородничества: 

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

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Для ведения садоводства: 
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- - минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 

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

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

территории. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зоны Ж.2 

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

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

площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и 

хозяйственными постройками - 67%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 

75%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 90%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального 

строительства данной зоны составляет 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для 

содержания скота и птицы. 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 

приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 

строительстве с учетом противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего 

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

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

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого 

дома блокированной застройки - 5 м;  

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

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

дома блокированной застройки - 3 м;  

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

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

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих 

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

Установка сплошных заборов по смежной границе должна производиться по согласованию с 

соседями. 

7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно 

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

земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома 

блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

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

кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-

2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего 
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объекта капитального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным 

видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенному на одном земельном участке. 

11. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается 

размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы 

деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых 

комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с 

размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и 

устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных 

учреждений не должна превышать 150 м
2
. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, 

ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе 

жилой зоны. 

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения 

(рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях 

малоэтажной застройки не допускается. 

СХ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Зона сельскохозяйственного использования застройки выделена для обеспечения правовых 

условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой 

плотности использования территории и размещения объектов индивидуального жилищного 

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

блокированной застройки. 
Вид разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1. 

Для ведения личного 

подсобного 

хозяйства; 

 

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

для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2. 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

2.3. 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для 

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

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

индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1. 

Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 

видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 

4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 

не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 

2.7. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 

(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным 

5.1. 

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
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Вид разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

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

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

4.3. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Условно разрешенные виды использования: 
Вид разрешенного 

использования  

земельных 

участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

3.5.1 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

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

4.6 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

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

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные 

дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные 

училища) 

3.7 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома 

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

бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и 

телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

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

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

4.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 

consultantplus://offline/ref=D2139AC89719EFA3C9336981C21312C1F06F03AC3E93F0A87FCDA708B87CAC914982689C59BB16BDGAJ1H
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Ведение огородничества 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

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

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

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

иному основному объекту, на земельном участке основного объекта. 

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

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

- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 

10. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка 

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

- максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования блокированная 

жилая застройка 

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

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

5. Для ведения огородничества: 

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

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Для ведения садоводства: 

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

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

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

территории. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зоны СХ 

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

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

площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и 

хозяйственными постройками - 67%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 

75%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 90%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального 

строительства данной зоны составляет 60%. 
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2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для 

содержания скота и птицы. 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 

приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 

строительстве с учетом противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего 

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

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

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого 

дома блокированной застройки - 5 м;  

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

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

дома блокированной застройки - 3 м;  

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

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

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих 

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

Установка сплошных заборов по смежной границе должна производиться по согласованию с 

соседями. 

7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно 

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

земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома 

блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

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

кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-

2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего 

объекта капитального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным 

видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенному на одном земельном участке. 

11. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается 

размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы 

деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых 

комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с 

размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и 

устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных 

учреждений не должна превышать 150 м
2
. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, 

ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе 

жилой зоны. 
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Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения 

(рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях 

малоэтажной застройки не допускается. 

Общественно-деловые зоны: 

ОЦ. ЗОНА КУЛЬТУРНО – ДЕЛОВОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

Зона культурно – делового и общественного центра выделена для обеспечения правовых 

условий формирования территории с целью размещения административных, коммерческих, 

физкультурно-оздоровительных, культурных и иных учреждений. 

Основные виды разрешенного использования: 
Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 

граждан по отраслевому или политическому признаку; 

размещение объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации 

3.8. 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1. 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 

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

которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

3.2. 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

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

бюро) 

3.3. 

Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, 

общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5. 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

3.6. 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

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

4.6. 

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

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7. 

consultantplus://offline/ref=C3AD016DF60785ABF0BC1BD8C1E2DA9F0A3F68C5E9C4FA8957F8B56C3B80C33597543858P6v1H
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

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

4.4. 

Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра 

4.2. 

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых 

площадок; 

в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 

игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых 

столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 

посетителей игорных зон 

4.8. 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной торговли 

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

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

4.3. 

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 

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

канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

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

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 

спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 

8.3. 

Условно разрешенные виды использования: 
Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в 

них. 

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для 

проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: 

2.0 

consultantplus://offline/ref=1713AF097427600873D80323E2C55AF5E54A3D13BB40CBC21BEACD3FB392837A53A9461A2BC4ED5AAFx5H
consultantplus://offline/ref=1713AF097427600873D80323E2C55AF5E54A3D13BB40CBC21BEACD3FB392837A53A9461A2BC4ED58AFxDH
consultantplus://offline/ref=9FAC175C14EA25F19DB3FECD0735F21CB8F818A0459FF99DF9FBBA53E33E7D8641A09BA4M1y3H
consultantplus://offline/ref=9FAC175C14EA25F19DB3FECD0735F21CB8F818A0459FF99DF9FBBA53E33E7D8641A09BA4M1yCH
consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE0FE787B6B637B8E06480407486B74B099F22F72A619BA5BF07H
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 

обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, 

больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, 

служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7.1 

Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

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

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

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

в коде 2.7.1 

4.9 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 
Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 

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

пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 

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

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 

назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения 

общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

3.2 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

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

бюро) 

3.3 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

3.6 

Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения органов управления политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 

граждан по отраслевому или политическому признаку; 

размещение объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

3.8 

consultantplus://offline/ref=A0D9ACD8D1D9715AE5FC10CF23E823C4194E18BAA0333AD354DE1C5154B68252C5DA42A5926CCC40l6M6H
consultantplus://offline/ref=A0D9ACD8D1D9715AE5FC10CF23E823C4194E18BAA0333AD354DE1C5154B68252C5DA42A5l9M7H
consultantplus://offline/ref=BA5BF2D6C0639CB8E15150645A60D2E1185F41008E80B87F2E194AC2E40B925B4EAC8A5EKAN6H
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Российской Федерации 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

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

4.4 

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

Предельные размеры земельных участков в зоне ОЦ устанавливаются в соответствии с 

таблицей 1.  

Таблица 1 

Учреждения, предприятия Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Учреждения народного образования 

Детские дошкольные 

учреждения  

При вместимости яслей-садов, на 1 место:  

до 100 мест – 40 м2,  

св. 100 – 35 м2.  

Размеры земельных участков могут быть 

уменьшены: на 25 % – в условиях 

реконструкции; на 15 % – при размещении на 

рельефе с уклоном более 20 %.  

Размер групповой площадки на 1 место следует 

принимать (не менее): 

для детей ясельного возраста  –  7,2 м2; 

для детей дошкольного возраста –  9,0 м2.  

Игровые площадки для детей дошкольного возраста 

допускается размещать за пределами участка 

детских дошкольных учреждений общего типа.  

Общеобразовательные школы  При вместимости общеобразовательной школы, 

учащихся*:  

св. 40 до 400 - 50 м2 на 1 учащегося  

св. 400 до 500 - 60 м2  

св. 500 до 600 - 50 м2  

св. 600 до 800 - 40 м2 

св. 800 до 1100 - 33 м2 

св. 1100 до 1500 - 21 м2 

св. 1500 до 2000 - 17 м2 

св. 2000 - 16 м2 

Размеры земельных участков школ могут быть: 

на 20 % – в условиях реконструкции. Спортивная 

зона школы может быть объединена с 

физкультурно-оздоровительным комплексом 

микрорайона 

  

* При наполняемости классов 40 учащимися с 

учетом площади спортивной зоны и здания школы.  

Школы-интернаты При вместимости общеобразовательной школы-

интерната, учащихся:  

св. 200 до 300 - 70 м2 на 1 учащегося  

св. 300 до 500 - 65 м2 

500 и более - 45 м2 

При размещении на земельном участке школы 

здания интерната (спального корпуса) площадь 

земельного участка следует увеличивать на 0,2 га. 

Межшкольный учебно-

производственный комбинат 

* 

Размеры земельных участков межшкольных 

учебно-производственных комбинатов 

рекомендуется принимать не менее 2 га, при 

устройстве автополигона или трактородрома – 3 

га 

Авто- трактородром следует размещать вне жилой 

территории 

* В городах межшкольные учебно-

производственные комбинаты и внешкольные 

учреждения размещаются на жилой территории с 

учетом транспортной доступности не более 30 мин.  

Средние специальные и 

профессионально- 

технические учебные 

заведения  

При вместимости профессионально-

технических училищ и средних специальных 

учебных заведений, учащихся:  

до 300 - 75 м2 на 1 учащегося  

св. 300 до 900 - 50–65 м2 

св. 900 до 1600 - 30–40 м2 

При кооперировании учебных заведений и 

создании учебных центров размеры земельных 

участков рекомендуется уменьшать в 

зависимости от вместимости учебных центров, 

учащихся:  

от 1500 до 2000 на 10% 

св. 2000 до 3000 на 20% 

св. 3000  на 30% 

Размеры земельных участков могут быть 

уменьшены: на 30 % – для учебных заведений 

гуманитарного профиля; увеличены на 50 % – для 

учебных заведений сельскохозяйственного 

профиля, размещаемых в сельских поселениях.  

Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных 

хозяйств,  

полигонов и авто- тракторо-дромов в указанные 

размеры не входят. 

 

 

Высшие учебные заведения Зоны высших учебных заведений (учебная зона) 

на 1 тыс. студентов, га:  

университеты, вузы технические – 4-7;  

сельскохозяйственные – 5-7; медицинские, 

фармацевтические – 3-5;  

экономические, педагогические, культуры, 

искусства, архитектуры – 2-4;  

институты повышения квалификации и заочные 

вузы – соответственно их профилю с 

Размер земельного участка вуза может быть 

уменьшен на 40 % в условиях реконструкции. При 

кооперированном размещении нескольких вузов на 

одном участке суммарную территорию земельных 

участков учебных заведений рекомендуется 

сокращать на 20%. 
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коэффициентом – 0,5; специализированная зона 

– по заданию на проектирование;  

спортивная зона – 1-2;  

зона студенческих общежитий – 1,5-3.  

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

Стационары для взрослых и 

детей для интенсивного 

лечения и кратко-временного 

пребывания (много-

профильные больницы, 

специализированные 

стационары и медицинские 

центры, родильные дома и 

др.) с вспомогательными 

зданиями и сооружениями  

При мощности стационаров, коек:  

до 50 - 150 м2 на 1 койку  

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

св. 100 до 200 100–80 м2  

св. 200 до 400 80–75 м2  

св. 400 до 800 75–70 м2  

св. 800 до 1000 70–60 м2  

св. 1000 - 60 м2  

Для стационаров с неполным набором 

вспомогательных зданий и сооружений площадь 

участка может быть соответственно уменьшена по 

заданию на проектирование. Для размещения 

парковой зоны, а также при необходимости 

размещения на участке вспомогательных зданий и 

сооружений для обслуживания стационара большей 

конечной мощности, чем расчетная (для других 

стационаров или поликлиник), площадь участка 

должна быть соответственно увеличена по заданию 

на проектирование. На одну койку для детей следует 

принимать норму всего стационара с коэффициентом 

1,5.  

При размещении двух и более стационаров на одном 

земельном участке общую его площадь следует 

принимать по норме суммарной вместимости 

стационаров. 

В условиях реконструкции земельные участки 

больниц допускается уменьшать на 25 %. Размеры 

участков больниц, размещаемых в пригородной 

зоне, следует увеличивать по заданию на 

проектирование.  

Стационары для взрослых и 

детей для долговременного 

лечения (психиатрические, 

туберкулезные, 

восстановительные и др.) со 

вспомогательными зданиями 

и сооружениями 

При мощности стационаров, коек:  

до 50 300 м2 на 1 койку  

св. 50 до 100 - 300–200 м2 

св. 100 до 200 - 200–140 м2 

св. 200 до 400 - 140–100 м2 

 св. 400 до 800 - 100–80 м2 

св. 800 до 1000 - 80–60 м2 

св. 1000 - 60 м2 

Поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без стационара 

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

не менее 0,2 га 

отдельностоящие: 0,1 га на 100 посещений в 

смену, но не менее 0,3 га 

Размеры земельных участков стационара и 

поликлиники (диспансера), объединенных в одно 

лечебно-профилактическое учреждение, 

определяются раздельно по соответствующим 

нормам и затем суммируются. 

Станции (подстанции) 

скорой медицинской помощи 

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

Выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи 

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

Фельдшерские или 

фельдшерско-акушерские 

пункты 

0,2 га  

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

III–V - 0,25 га 

VI–VIII - 0,2 га 

 

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

0,15 га 

 

Раздаточные пункты 

молочных кухонь 

Встроенные  

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины  Торговые центры местного значения с числом 

обслуживаемого населения, тыс. чел.:  

от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект  

св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га 

св.10 до 15 0,8–1,1 га  

св.15 до 20 1,1–1,3 га  

Торговые центры малых городов и сельских 

поселений с числом жителей, тыс.чел.: 

до 1 - 0,1–0,2 га на объект 

св. 1 до 3 - 0,2–0,4 га 

св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га 

св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га 

св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га 

 

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

рыночного комплекса в зависимости от 

вместимости:  

14 м2 – при торговой площади до 600 м2  

7 м2 – св. 3000 м2  

 

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется 

по заданию на проектирование. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны ОЦ. 

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

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

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 

25%. 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка – до 5-ти этажей. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов 

должны быть не менее 5 м. 

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 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 

творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку; 

размещение объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской 

Федерации 

3.8. 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

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

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1. 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома 

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

бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и 

телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2. 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

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

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3. 

Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 

образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 

школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, 

университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5. 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в 

них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

3.6. 

consultantplus://offline/ref=C3AD016DF60785ABF0BC1BD8C1E2DA9F0A3F68C5E9C4FA8957F8B56C3B80C33597543858P6v1H
consultantplus://offline/ref=C3AD016DF60785ABF0BC1BD8C1E2DA9F0A3F68C5E9C4FA8957F8B56C3B80C33597543858P6vCH
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

океанариумов 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

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

4.6. 

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

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

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

4.4. 

Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м 

с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 4.5 - 4.9; 

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

торгового центра 

4.2. 

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 

дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 

в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых 

автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 

размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных 

зон 

4.8. 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

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

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

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

видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

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

того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

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

рынка 

4.3. 

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

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

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.8. 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

8.3. 

Условно разрешенные виды использования: 
Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. 

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для 

2.0 

consultantplus://offline/ref=1713AF097427600873D80323E2C55AF5E54A3D13BB40CBC21BEACD3FB392837A53A9461A2BC4ED5AAFx5H
consultantplus://offline/ref=1713AF097427600873D80323E2C55AF5E54A3D13BB40CBC21BEACD3FB392837A53A9461A2BC4ED58AFxDH
consultantplus://offline/ref=9FAC175C14EA25F19DB3FECD0735F21CB8F818A0459FF99DF9FBBA53E33E7D8641A09BA4M1y3H
consultantplus://offline/ref=9FAC175C14EA25F19DB3FECD0735F21CB8F818A0459FF99DF9FBBA53E33E7D8641A09BA4M1yCH
consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE0FE787B6B637B8E06480407486B74B099F22F72A619BA5BF07H


 
Официальный вестник 02 апреля 2018 г. 

 

25 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 

обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, 

служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные 

помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7.1 

Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

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

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

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

коде 2.7.1 

4.9 

Вспомогательные виды разрешенного использования*: 
Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

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

для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической 

помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты 

и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

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

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

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

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

3.6 

Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 

творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку; 

размещение объектов капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской 

Федерации 

3.8 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

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

consultantplus://offline/ref=A0D9ACD8D1D9715AE5FC10CF23E823C4194E18BAA0333AD354DE1C5154B68252C5DA42A5926CCC40l6M6H
consultantplus://offline/ref=A0D9ACD8D1D9715AE5FC10CF23E823C4194E18BAA0333AD354DE1C5154B68252C5DA42A5l9M7H
consultantplus://offline/ref=BA5BF2D6C0639CB8E15150645A60D2E1185F41008E80B87F2E194AC2E40B925B4EAC8A5EKAN6H
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Предельные размеры земельных участков в зоне ПОЦ устанавливаются в соответствии с 

таблицей 1.  

Таблица 1 

Учреждения, предприятия Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Учреждения народного образования 

Детские дошкольные 

учреждения  

При вместимости яслей-садов, на 1 место:  

до 100 мест – 40 м2,  

св. 100 – 35 м2.  

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: 

на 25 % – в условиях реконструкции; на 15 % – при 

размещении на рельефе с уклоном более 20 %.  

Размер групповой площадки на 1 место 

следует принимать (не менее): 

для детей ясельного возраста  –  7,2 м2; 

для детей дошкольного возраста –  9,0 м2.  

Игровые площадки для детей дошкольного 

возраста допускается размещать за пределами 

участка детских дошкольных учреждений 

общего типа.  

Общеобразовательные школы  При вместимости общеобразовательной школы, 

учащихся*:  

св. 40 до 400 - 50 м2 на 1 учащегося  

св. 400 до 500 - 60 м2  

св. 500 до 600 - 50 м2  

св. 600 до 800 - 40 м2 

св. 800 до 1100 - 33 м2 

св. 1100 до 1500 - 21 м2 

св. 1500 до 2000 - 17 м2 

св. 2000 - 16 м2 

Размеры земельных участков школ могут 

быть: 

на 20 % – в условиях реконструкции. 

Спортивная зона школы может быть 

объединена с физкультурно-оздоровительным 

комплексом микрорайона 

 * При наполняемости классов 40 учащимися 

с учетом площади спортивной зоны и здания 

школы.  

Школы-интернаты При вместимости общеобразовательной школы-

интерната, учащихся:  

св. 200 до 300 - 70 м2 на 1 учащегося  

св. 300 до 500 - 65 м2 

500 и более - 45 м2 

При размещении на земельном участке школы 

здания интерната (спального корпуса) 

площадь земельного участка следует 

увеличивать на 0,2 га. 

Межшкольный учебно-

производственный комбинат 

* 

Размеры земельных участков межшкольных учебно-

производственных комбинатов рекомендуется 

принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона 

или трактородрома – 3 га 

Авто- трактородром следует размещать вне 

жилой территории 

* В городах межшкольные учебно-

производственные комбинаты и внешкольные 

учреждения размещаются на жилой 

территории с учетом транспортной 

доступности не более 30 мин.  

Средние специальные и 

профессионально- 

технические учебные 

заведения  

При вместимости профессионально-технических 

училищ и средних специальных учебных заведений, 

учащихся:  

до 300 - 75 м2 на 1 учащегося  

св. 300 до 900 - 50–65 м2 

св. 900 до 1600 - 30–40 м2 

При кооперировании учебных заведений и создании 

учебных центров размеры земельных участков 

рекомендуется уменьшать в зависимости от 

вместимости учебных центров, учащихся:  

от 1500 до 2000 на 10% 

св. 2000 до 3000 на 20% 

св. 3000  на 30% 

Размеры земельных участков могут быть 

уменьшены: на 30 % – для учебных заведений 

гуманитарного профиля; увеличены на 50 % – 

для учебных заведений 

сельскохозяйственного профиля, 

размещаемых в сельских поселениях.  

Размеры жилой зоны, учебных и 

вспомогательных хозяйств,  

полигонов и авто- тракторо-дромов в 

указанные размеры не входят. 

 

 

Высшие учебные заведения Зоны высших учебных заведений (учебная зона) на 1 

тыс. студентов, га:  

университеты, вузы технические – 4-7;  

сельскохозяйственные – 5-7; медицинские, 

фармацевтические – 3-5;  

экономические, педагогические, культуры, искусства, 

архитектуры – 2-4;  

институты повышения квалификации и заочные вузы – 

соответственно их профилю с коэффициентом – 0,5; 

специализированная зона – по заданию на 

проектирование;  

спортивная зона – 1-2;  

зона студенческих общежитий – 1,5-3.  

Размер земельного участка вуза может быть 

уменьшен на 40 % в условиях реконструкции. 

При кооперированном размещении 

нескольких вузов на одном участке 

суммарную территорию земельных участков 

учебных заведений рекомендуется сокращать 

на 20%. 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

Стационары для взрослых и 

детей для интенсивного 

лечения и кратко-временного 

пребывания (много-

профильные больницы, 

специализированные 

стационары и медицинские 

центры, родильные дома и 

При мощности стационаров, коек:  

до 50 - 150 м2 на 1 койку  

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

св. 100 до 200 100–80 м2  

св. 200 до 400 80–75 м2  

св. 400 до 800 75–70 м2  

св. 800 до 1000 70–60 м2  

св. 1000 - 60 м2  

Для стационаров с неполным набором 

вспомогательных зданий и сооружений 

площадь участка может быть соответственно 

уменьшена по заданию на проектирование. 

Для размещения парковой зоны, а также при 

необходимости размещения на участке 

вспомогательных зданий и сооружений для 

обслуживания стационара большей конечной 
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др.) с вспомогательными 

зданиями и сооружениями  

мощности, чем расчетная (для других 

стационаров или поликлиник), площадь 

участка должна быть соответственно 

увеличена по заданию на проектирование. На 

одну койку для детей следует принимать норму 

всего стационара с коэффициентом 1,5.  

При размещении двух и более стационаров на 

одном земельном участке общую его площадь 

следует принимать по норме суммарной 

вместимости стационаров. 

В условиях реконструкции земельные участки 

больниц допускается уменьшать на 25 %. 

Размеры участков больниц, размещаемых в 

пригородной зоне, следует увеличивать по 

заданию на проектирование.  

Стационары для взрослых и 

детей для долговременного 

лечения (психиатрические, 

туберкулезные, 

восстановительные и др.) со 

вспомогательными зданиями 

и сооружениями 

При мощности стационаров, коек:  

до 50 300 м2 на 1 койку  

св. 50 до 100 - 300–200 м2 

св. 100 до 200 - 200–140 м2 

св. 200 до 400 - 140–100 м2 

 св. 400 до 800 - 100–80 м2 

св. 800 до 1000 - 80–60 м2 

св. 1000 - 60 м2 

Поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без стационара 

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

менее 0,2 га 

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

не менее 0,3 га 

Размеры земельных участков стационара и 

поликлиники (диспансера), объединенных в 

одно лечебно-профилактическое учреждение, 

определяются раздельно по соответствующим 

нормам и затем суммируются. 

Станции (подстанции) 

скорой медицинской помощи 

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

Выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи 

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

Фельдшерские или 

фельдшерско-акушерские 

пункты 

0,2 га  

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

III–V - 0,25 га 

VI–VIII - 0,2 га 

 

Молочные кухни 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га  

Раздаточные пункты 

молочных кухонь 

Встроенные  

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины  Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого 

населения, тыс. чел.:  

от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект  

св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га 

св.10 до 15 0,8–1,1 га  

св.15 до 20 1,1–1,3 га  

Торговые центры малых городов и сельских поселений 

с числом жителей, тыс.чел.: 

до 1 - 0,1–0,2 га на объект 

св. 1 до 3 - 0,2–0,4 га 

св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га 

св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га 

св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га 

 

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

комплекса в зависимости от вместимости:  

14 м2 – при торговой площади до 600 м2  

7 м2 – св. 3000 м2  

 

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется 

по заданию на проектирование. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны ПОЦ. 

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

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

площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 

25%. 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка – до 5-ти этажей. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов 

должны быть не менее 5 м. 
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Рекреационные зоны: 

Р.З. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой 

окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. лесопарки, лугопарки; 

2. высотные сооружения универсального типа; 

Условно разрешенные виды использования: 

1. детские оздоровительные учреждения; 

2. лагеря и базы отдыха; 

3. тренировочные базы, спортивные школы; 

4. интернаты, приюты для детей и подростков; 

5. интернаты для престарелых; 

6. крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; 

7. открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

8. прокат игрового и спортивного инвентаря; 

9. аттракционы; 

10. места для кемпингов; 

11. торговые павильоны и киоски; 

12. некапитальные строения предприятий общественного питания (рестораны, кафе, бары, 

закусочные, столовые и иные подобные объекты); 

13. культовые сооружения; 

14. общественные туалеты; 

15. автозаправочные станции, объекты автосервиса; 

16. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, 

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

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. элементы дизайна, скульптурные композиции; 

2. элементы благоустройства; 

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

4. отдельно стоящие туалеты на земельном участке основного объекта; 

5. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 

канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне Р.З. 

1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, 

садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 10 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 посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового 

кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 

3. Предельные размеры земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений, объектов отдыха и туризма устанавливаются в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Учреждения, предприятия Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Психоневрологические 

интернаты, место на 1 тыс. чел. 

(с 18 лет)  

При вместимости интернатов, мест:  

до 200 125 м2 на 1 место  

св. 200 до 400 - 100 м2 

св. 400 до 600 - 80 м2 

 

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

участков в указанных пределах принимаются 

по местным условиям. Размеры земельных 

участков даны без учета площади 

хозяйственных зон. 

Санатории для родителей с 

детьми и детские санатории (без 

туберкулезных) 

145–170 м2  на 1 место   
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Санатории-профилактории 70–100 м2  на 1 место   В санаториях-профилакториях, размещаемых в 

пределах городской черты, допускается 

уменьшать размеры земельных участков, но не 

более чем на 10%. 

Санаторные детские лагеря 200 м2  на 1 место    

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

Дома отдыха (пансионаты) для 

семей с детьми 

140–150 м2  на 1 место    

Базы отдыха предприятий и 

организаций, молодежные лагеря 

140–160 м2  на 1 место    

Курортные гостиницы 65–75 м2 на 1 место  

Детские лагеря 150–200 м2 на 1 место  

Оздоровительные лагеря для 

старшеклассников 

175–200 м2 на 1 место  

Дачи дошкольных учреждений 120–140 м2 на 1 место  

Туристские гостиницы 50–75 м2 на 1 место  

Туристские базы 65–80 м2 на 1 место  

Туристские базы для семей с 

детьми 

95–120 м2 на 1 место  

Мотели 75–100 м2 на 1 место  

Кемпинги 135–150 м2 на 1 место  

Приюты 35–50 м2 на 1 место  

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется 

по заданию на проектирование. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны Р.З. 

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

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

площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 30%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее 1 м. 

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

оздоровительных учреждений следует принимать не менее:  

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

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

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

- до автомобильных дорог IV категории – 200 м; 

- до садово-дачной застройки – 300 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка –  до 4-х этажей. 

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: 

3. лесопарки, лугопарки; 

4. высотные сооружения универсального типа; 

Условно разрешенные виды использования: 

17. детские оздоровительные учреждения; 

18. лагеря и базы отдыха; 

19. тренировочные базы, спортивные школы; 

20. интернаты, приюты для детей и подростков; 

21. интернаты для престарелых; 

22. крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; 

23. открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

24. прокат игрового и спортивного инвентаря; 

25. аттракционы; 

26. места для кемпингов; 
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27. торговые павильоны и киоски; 

28. некапитальные строения предприятий общественного питания (рестораны, кафе, бары, 

закусочные, столовые и иные подобные объекты); 

29. культовые сооружения; 

30. общественные туалеты; 

31. автозаправочные станции, объекты автосервиса; 

32. 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: 

6. элементы дизайна, скульптурные композиции; 

7. элементы благоустройства; 

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

9. отдельно стоящие туалеты на земельном участке основного объекта; 

10. 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 посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового 

кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 

3. Предельные размеры земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений, объектов отдыха и туризма устанавливаются в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Учреждения, предприятия Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Психоневрологические 

интернаты, место на 1 тыс. чел. 

(с 18 лет)  

При вместимости интернатов, мест:  

до 200 125 м2 на 1 место  

св. 200 до 400 - 100 м2 

св. 400 до 600 - 80 м2 

 

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

участков в указанных пределах принимаются по 

местным условиям. Размеры земельных 

участков даны без учета площади 

хозяйственных зон. 

Санатории для родителей с 

детьми и детские санатории (без 

туберкулезных) 

145–170 м2  на 1 место   

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

пределах городской черты, допускается уменьшать 

размеры земельных участков, но не более чем на 

10%. 

Санаторные детские лагеря 200 м2  на 1 место    

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

Дома отдыха (пансионаты) для 

семей с детьми 

140–150 м2  на 1 место    

Базы отдыха предприятий и 

организаций, молодежные лагеря 

140–160 м2  на 1 место    

Курортные гостиницы 65–75 м2 на 1 место  

Детские лагеря 150–200 м2 на 1 место  

Оздоровительные лагеря для 

старшеклассников 

175–200 м2 на 1 место  

Дачи дошкольных учреждений 120–140 м2 на 1 место  

Туристские гостиницы 50–75 м2 на 1 место  

Туристские базы 65–80 м2 на 1 место  

Туристские базы для семей с 

детьми 

95–120 м2 на 1 место  

Мотели 75–100 м2 на 1 место  

Кемпинги 135–150 м2 на 1 место  

Приюты 35–50 м2 на 1 место  

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется 

по заданию на проектирование. 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны П.Р.З. 

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

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

площади земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 30%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее 1 м. 

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

оздоровительных учреждений следует принимать не менее:  

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

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

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

- до автомобильных дорог IV категории – 200 м; 

- до садово-дачной застройки – 300 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка –  до 4-х этажей. 

Производственные зоны: 

П.1. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Зона производственных предприятий выделена для обеспечения правовых условий 

формирования территорий, на которых осуществляется производственная деятельность. 

Основные виды разрешенного использования: 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, 

согласно 

классификатору 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 

изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 

предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 

отнесен к иному виду разрешенного использования 

6.2 

Автомобилестроитель

ная промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 

транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства 

автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 

предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Легкая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 

фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

Фармацевтическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон 

6.3.1 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 

продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, 

алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 

Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 

углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 

бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 

предприятия 

6.5 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 

строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 

материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 

лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 

6.6 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, 

согласно 

классификатору 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

подобной продукции 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-

бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 

изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 

записанных носителей информации 

6.11 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 

не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов 

6.9. 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

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

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3. 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10. 

Обслуживание 

автотранспорта 

азмещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 

стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

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

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4. 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

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

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1. 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 

центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 

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

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира 

3.9. 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 

рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.17. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

6.8. 

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

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, 

согласно 

классификатору 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

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

того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

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

рынка 

4.3. 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования «Коммунальное обслуживание» 

 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту 

7.2. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

8.3. 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

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

4.6. 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 

мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

4.9.1. 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 

деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 

4.10. 

 Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, согласно 

классификато-ру 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

3.1. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, согласно 

классификато-ру 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

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 перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 

не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

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

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 

стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

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

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

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

 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

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

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1. 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 

центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 

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

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира 

3.9. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту 

7.2. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

8.3. 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

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

4.6. 

consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A47FFBFE0F68F1D7452E7B5015A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059BMFe9I
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* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке 

основного объекта, на 1–м этаже основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к 

основному объекту. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

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

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

1.3. С видами использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» 600 м2 

1.4. С видами использования «Обеспечение научной деятельности», «Амбулаторно-

ветеринарное обслуживание», «Склады» 

800 м2 

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

«Тяжелая промышленность», «автомобилестроительная промышленность», 

«фармацевтическая промышленность», «Целлюлозно-бумажная промышленность», 

«Строительная промышленность», «Нефтехимическая промышленность» 

1000 м2 

1.6. С другими видами использования Не подлежит ограничению  

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1. С видами использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» 2000 м2 

2.2. С видами использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» 4000 м2 

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

2.4. С видами использования «Обеспечение научной деятельности», «Приюты для 

животных» 

30 000 м2 

2.5. С другими видами использования Не подлежит ограничению  

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных 

переходов, мостовых сооружений, объектов, необходимых для обеспечения 

автомобильного движения, посадки пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, 

телевидения 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных 

переходов, мостовых сооружений, объектов, необходимых для обеспечения 

автомобильного движения, посадки пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, 

телевидения 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства 20 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"  

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.2 с другими видами разрешенного использования 70 % 

Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится 

согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, 

зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется 

техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и 

застройки градостроительными регламентами. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 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 правовых условий 

формирования территорий с целью размещения специализированных складов, товарных баз, 

предприятий коммунального и транспортного обслуживания населения. 
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Основные виды разрешенного использования: 

Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, 

согласно 

классификатору 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Легкая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 

фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 

продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 

копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и 

табачных изделий 

6.4 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 

строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 

бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 

продукции 

6.6 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-

бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 

изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 

носителей информации 

6.11 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

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

мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 

перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 

частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 

склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

6.9. 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

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

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3. 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.10.1 - 3.10.2 

3.10. 

Обслуживание 

автотранспорта 

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 

стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

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

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4. 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

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

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1. 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и 

изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-

исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-

3.9. 

consultantplus://offline/ref=C81087E8B212044EF794667041EAC821FB08D6ACA6454E77AE52E64B08A5C885D5A54A8F32QEI
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков 

и объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, 

согласно 

классификатору 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), 

проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском 

хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.17. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

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

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

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

4.3. 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«Коммунальное обслуживание» 

 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 

обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для 

размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 

движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 

перевозки людей по установленному маршруту 

7.2. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

8.3. 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

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

4.6. 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 

мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

4.9.1. 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 

деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 

4.10. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, согласно 

классификатору 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1. 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 

не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

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

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10. 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 

стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9. 

Объекты гаражного 

назначения 

 

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

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1. 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

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

 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

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

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1. 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые 

4.5. 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 

центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 

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

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира 

3.9. 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8. 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту 

7.2. 

Обеспечение 

внутреннего 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 

8.3. 
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Вид разрешенного 

использования  

земельных участков и 

объектов  

капитального 

строительства 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, согласно 

классификатору 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

правопорядка существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

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

4.6. 

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке 

основного объекта, на 1–м этаже основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к 

основному объекту. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

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

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

1.3. С видами использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» 600 м2 

1.4. С видами использования «Обеспечение научной деятельности», 

«Амбулаторно-ветеринарное обслуживание», «Склады» 

800 м2 

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

промышленность»,  «автомобилестроительная промышленность», 

«фармацевтическая промышленность», «Целлюлозно-бумажная 

промышленность», «Строительная промышленность» 

1000 м2 

1.6. С другими видами использования Не подлежит ограничению  

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1. С видами использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» 2000 м2 

2.2. С видами использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» 4000 м2 

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

2.4. С видами использования «Обеспечение научной деятельности», «Приюты для 

животных» 

30 000 м2 

2.5. С другими видами использования Не подлежит ограничению  

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов, 

необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания, объектов электросетевого 

хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов, 

необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания, объектов электросетевого 

хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

до 5-ти этажей или 15 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно- 100 % 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

технического обеспечения 

 - 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. 

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 специального назначения: 

СЗ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗОНА  

Специальная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на 

которых осуществляется специализированная деятельность. 

Основные виды разрешенного использования: 

1.кладбища традиционного захоронения; 

2.кладбища урновых захоронений после кремации; 

3.бюро похоронного обслуживания; 

4.иные объекты похоронного назначения; 

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

использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 

канализация, телефонизация и т.д.). 

Условно разрешенные виды использования: 

культовые сооружения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. места парковки легковых автомобилей; 

2. элементы благоустройства; 

3. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 

канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне СЗ. 

1. Размеры участков кладбищ должны быть: 

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

- максимальный размер земельного участка 40 га. 

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зоны СЗ. 
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

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

площади земельного участка составляет: 

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

площади кладбища,  

- площадь зеленых насаждений - не менее 25%; 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка –  до 3-х этажей; 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее 1 м.» 
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           1.3.Внести изменения в главу VII « Положение о проведении публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки», изложив её в новой редакции: 

«Глава VII. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки 

Статья 16. Общие положения об организации и проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

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

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 

по проектам правил землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в утвержденные правила землепользования и застройки, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии с уставом муниципального образования и (или) 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и с учетом 

положений статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил 

землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные 

правила землепользования и застройки, являются граждане, постоянно проживающие на 

территории, в отношении 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 

капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 

в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 

прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 

строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 

частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели 

земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 

воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

4. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается 

равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в 

том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к 

официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций). 

5. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Статья 17. Процедура проведения общественных обсуждений и публичных слушаний  и 

порядок внесения предложений и замечаний по проектам, подлежащим рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
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1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

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

информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного 

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

статье - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной 

системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - 

информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

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

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 

такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

осуществляется с учетом требований частей 7, 8статьи 5.1 Градостроительного 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 

публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 

касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения 

общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

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 публичных слушаниях. 

5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных 

обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 

или публичных слушаний недостоверных сведений. 

7. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который 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 обсуждений или публичных 

слушаний  и оформления заключения о результатах публичных слушаний 
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1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и 

оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных 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, 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. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень 

принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 

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

слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 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 публичных 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 общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 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 общественных обсуждений или публичных слушаний 

одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 

результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в 

информационных системах. 

Статья 19. Срок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

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 подпунктами 2 и 3 настоящего пункта; 
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2) по проекту Правил, подготовленному применительно к части территории 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 законодательством 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 муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения общественных 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 определяется Уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования на основании 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 общественных обсуждений 

или публичных слушаний осуществляется: 

1) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросу предоставления указанного разрешения; 

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных норм разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства – при проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу предоставления указанного разрешения; 

3) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в изменении 

градостроительных регламентов и (или) границ территориальных зон – при проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний 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 деятельности 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 проекта; 

2) оповещение жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросам общественных 

обсуждений или публичных слушаний и путем направления письменных извещений о проведении 

публичных слушаний в случаях, предусмотренных настоящей главой Правил; 

3) заключение договоров аренды помещений, необходимых для организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний, оплату коммунальных услуг, услуг местной 

телефонной связи; 
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4) организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

5) консультирование посетителей экспозиции разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 

6) обеспечение доступа к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему путем размещения 

на официальном сайте и(или)в информационных системах (в случае проведения общественных 

обсуждений). 

             2. Опубликовать решение  в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин                            

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.03.2018 г. № 13  «О 

внесении изменений в  муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории  Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 63 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. в таблице пункта 4: 

1.1.1.1. изложить графу 2 строки 1.1.3 в новой редакции «Показатель 3. Ремонт 

автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Слоптово проезд № 2 от дома № 

7 (100м2)» 

1.1.1.2. заменить в графе 3 строки 1.1.3 цифру "8,8" на "10,5". 

1.2. изложить приложение № 1 к паспорту муниципальной программы в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения     С.А.Дружелюбин 

  Приложение 1 

Мероприятия  муниципальной программы 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализа

ции 

Целевой     

показатель    

(номер 

целевого  

показателя 

из паспорта 

муниципал

ьной 

  

программы

) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1   Задача:Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 

1.1.1

. 

Содержание автомобильных 

дорог местного значения 

(очистка от снега и 

распределение пескосоляной 

смеси в зимний период) 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-

2020 

1.1.1 Бюджет 

сельского 

поселения 

250,0 250,0 250,0 

Бюджет 

сельского 

поселения 

   

Бюджет 

муниципальн

ого района 

   

1.1.2 Выполнение работ по 

ямочному ремонту 

автомобильных дорог 

местного значения  

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-

2020 

1.1.2. Бюджет 

сельского 

поселения 
824,1 150,0 150,0 

Областной 

бюджет    

1.1.3 Ремонт автомобильной Администраци 2018- 1.1.3. Бюджет 30,2 837,8 856,5 

consultantplus://offline/ref=9B63B8E524D5C547B8095753B7CF637846D41C63675A5C61759DA132DE94CF4F58377DEC9840E2B513B849t7n6J
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. дороги общего пользования 

местного значения в д. 

Слоптово проезд № 2 от дома 

№ 7(1050м2) 

я Кировского 

сельского 

поселения 

2020 сельского 

поселения 

Областной 

бюджет 
437,0 437,0 437,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.03.2018 г. № 14  «О 

внесении изменений муниципальную программу в "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы "» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Внести в муниципальную программу «Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2018- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения 

от 28.11.2017 № 61 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы изложить таблицу пункта 4 в новой редакции: 

N п/п 
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1 Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения. 

1.1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) 278 288 290 

1.2. Задача 2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения 

1.2.1 Показатель 1. Уборка и содержание  мест захоронений   

содержащихся в надлежащем состоянии (%) 

100 100 100 

1.3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

1.3.1 Показатель 1.Доля спиленных деревьев, угрожающих жизни людей 

и зданиям организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.3.2 Показатель 2. Сбор и вывоз мусора, листвы (периодичность) 2 2 2 

1.3.3 Показатель 3. Уборка территории сельского поселения 

(периодичность) 

3 3 3 

1.3.4 Показатель 4. Доля ликвидированных несанкционированных свалок 

от общего количества выявленных несанкционированных свалок 

(%) 

100 100 100 

1.3.5 Показатель 5. Приобретение хозяйственного инвентаря для уборки 

территории  (периодичность) 

2 2 2 

1.3.6 Показатель 6. Обустройство контейнерных площадок (шт.) 2 2 2 

1.3.7 Показатель 7.  Приобретение детских игровых  площадок (шт) 1 - - 

1.3.8. Показатель 8. Исследование почвы и взятие проб воды на пляже в 

д.Устрека (раз в год) 

1 1 1 

1.3.9. Показатель 9. Ремонт обелиска в д. Осташево (шт) 1   

1.3.10. Показатель 10. Изготовление и установка плота в д. Шипино (шт.) 1   

1.3.11 Показатель 11. Приобретение инвентаря на спортивную площадку 

(элементы) 

2   

1.2. таблицу в пункте 2 паспорта подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы Кировского 

сельского поселения  "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 

изложить в новой редакции: 

N п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по годам  

2018 2019 2020  

1 2 3 4 5  
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1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения  

1.1. Показатель 1. Доля спиленных деревьев, угрожающих 

жизни людей и зданиям организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.2. Показатель 2. Сбор и вывоз мусора, листвы (периодичность 

в год) 

1 1 1 

1.3.  Показатель 3. Уборка территории сельского поселения 

(периодичность в год) 

2 2 2 

1.4.  Показатель 4. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего количества 

выявленных несанкционированных свалок (%) 

100 100 100 

1.5. Показатель 5. Приобретение  хозяйственного инвентаря для 

уборки территории (периодичность в год) 

1 1 1 

1.6. Показатель 6. Обустройство контейнерных площадок (шт.) 2 2 2 

1.7. Показатель 7. Приобретение детских игровых площадок 

(шт) 

1 - - 

1.8. Показатель 8. Исследование почвы и взятие проб воды на 

пляже в д.Устрека (раз в год) 

1 1 1 

1.9. Показатель 9. Ремонт обелиска в д. Осташево (шт) 1   

1.10. Показатель 10. Изготовление и установка плота в д. 

Шипино (шт.) 

1   

1.11. Показатель 11. Приобретение инвентаря на спортивную 

площадку (элементы) 

2   

1.3. Изложить мероприятия подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского поселения" в новой редакции: 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

1.1. Спил деревьев (по адресам, 

согласно заявлениям граждан) 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения  

2018 - 2020 1.1 бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

50,0 50,0 50,0 

1.2. Содержание территории:  

- в летний период: ручная уборка 

улиц, погрузка и  вывоз мусора, 

листвы. 

- ликвидация 

несанкционированных свалок. 

уничтожение борщевика 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018 – 2020 1.2-1.4 бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

259,2 142,3 182,0 

1.3 Приобретение  хозяйственного 

инвентаря для  уборки 

территории (периодичность) 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018 – 2020 1.5 бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

 2,0  
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1.4. Обустройство контейнерных 

площадок 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018-2020 1.6 бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

30,0 30,0 0 

1.5. Приобретение детских игровых 

площадок  

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018-2020 1.7. бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

90,0 0 0 

1.6. Создание условий массового 

отдыха жителей, обустройство и 

содержание пляжных мест 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018-2020 1.8. бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

20,0 20,0 20,0 

1.7. Поддержка гражданских 

инициатив граждан по вопросам 

благоустройства сельского 

поселения (ремонт обелиска в д. 

Осташево, изготовление и 

установка плота в д. Шипино, 

приобретение инвентаря на 

спортивную площадку)(ед.) 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018 1.9-1.11 бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

12,4   

областной 

бюджет 

   

 ВСЕГО     461,6 244,3 252,0 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения            С.А. Дружелюбин 

 

 

 

 

 

 

 

 


